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ЗАСЛУЖИТЬ СМЕРТЬ

Кларк Гриффин решила, что это шутка, когда вошедшие к ней в дом двое парней и
девушка представились Инквизиторами. Современная Англия! Какая ещё инквизиция,
мать её?! Обалдели, что ли?!
И вот теперь она стояла на помосте у столба посреди площади, где собралась вся
община, в каком-то Богом забытом поселении, где эта чокнутая троица Инквизиторов
зачитывала ей приговор в пособничестве Дьяволу! Двадцать первый век! Какой Дьявол,
чёрт возьми?! Ну, баловалась она всякой ерундой, вроде приворотов, гаданий, общения с
умершими… Жить-то ведь на что-то надо! Платить за колледж! Последний год остался!
Разве она виновата, что на свете полно идиотов, верящих во всякий бред? Она никого
силком к себе не тащила, деньги не отнимала! Ну приврала она для пущей
убедительности, что является потомком ирландской ведьмы Элис Китлер. Той самой, что
в 14-м веке обвинялась в связи с инкубом, что свела в могилу четверых мужей, сказочно
разбогатела и сбежала в Англию от рьяных служителей Церкви. Хотя может, это была и
не совсем ложь, в детстве мама почему-то очень любила рассказывать эту историю,
причём в таких подробностях, которые в Интернете не сыщешь, тем более негде было
разузнать лет 16-17 назад среднестатистической англичанке - простому врачу больницы
маленького пригорода.
— Да, я видела…– подавленный голос Инквизиторши вернул Кларк в реальность.
Видела?! Что она там видела?! Чё-ё-ё-рт! Это та самая зеленоглазая девчонка, которая
заходила к ней в прошлые выходные и просила призвать дух её матери!.. Дура! Да после
таких приготовлений, которые предшествовали ритуалу - три дня пить только ключевую
воду, постоянно думать об усопшей, а потом нанюхаться всяких дурманов в квартире
Кларк, обставленной в мистическо-готическом стиле - у любого здорового мужика крыша
поедет, не то что у впечатлительной девицы!
— Её вина доказана!– вдруг объявил старший из Инквизиторов.– Приведите приговор в
исполнение!
— Как в исполнение?!– завопила Кларк.– Вы с ума посходили?! О презумпции
невиновности слышали?! Я хочу нормальный суд, а не этот балаган!.. Дайте мне хотя бы
адвоката!
Отчаянный взгляд Гриффин метнулся к зеленоглазой. Та смотрела на неё прямо, не
отворачиваясь, сознавая свою ответственность и, кажется, всё-таки сожалея о
происходящем.
— Я ни в чём не виновата!– заскулила Кларк и перевела полный ужаса взор на людей с
факелами, подходящих к помосту, под которым лежали вязанки сухих веток.– Я не
заслужила смерть!

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ПРИСЯГНУТЬ СМЕРТИ

Раны, полученные в бою, были смертельные. Она умерла. Её мать - Командующая -
скончалась на поле битвы, но в очередной раз одержала безоговорочную победу.
Вражеское войско не пересекло границу повелительницы северо-западных земель -
Госпожи Смерти. Армии Князей, понеся серьёзный урон, покинули Мёртвую Лощину.
Лекса везла тело матери в столицу - Д’Эддар, чтобы жрицы Госпожи провели обряд
поминовения. Траурная процессия двигалась медленно, жители попадавшихся на пути
поселений подходили к похоронным саням и складывали свои дары у ног Командующей.
Даров было так много, что Лекса приказала освободить несколько саней с провизией и
пустить вслед за похоронными.
— Весть о её смерти, похоже, облетела земли в одночасье,– хмуро заметил Роан,
ослабляя поводья и позволяя лошади сбавить шаг.
Лекса перевела на сводного брата задумчивый взгляд, но ничего не ответила. Сейчас её
мысли были заняты предстоящей встречей с Госпожой.
— Полагаю, Князьям тоже уже доложили о смерти Командующей,– продолжил Роан.–
Они не преминут воспользоваться ситуацией.
— Не в ближайшие дни,– наконец подала голос Лекса, поправляя меховую накидку.– Их
армии разбиты… чтобы собрать новые, потребуются недели. К тому времени я вернусь
на границу.
— Почему ты думаешь, что повелительница отправит тебя лично?
Девушка неприятно поморщилась и придержала лошадь. Отряд подошёл к переправе.
Несмотря на зимнее время, река не слишком замёрзла, и переходить по льду было
опасно. Но мост через Быструю, оставшийся с лета, был по-прежнему крепок.
— Лекса, что с тобой?– тихо спросил Роан.– Чем ближе мы к столице, тем ты
напряжённее.
— Я… не люблю города…
— Понимаю. С тех пор, как нам исполнилось по четырнадцать, мы практически не
покидали войска твоей матери. Это было славное время! Восемь лет звона мечей, свиста
стрел и стука копыт! Что ещё нужно истинному воину для счастья?
— Держаться подальше от Госпожи?– скептически предположила Лекса.
— Да ладно… Это не серьёзно?.. Ты ведь не собираешься отказаться от присяги?
Девушка удивлённо посмотрела на Роана, а затем перевела взгляд на мост, по которому
в этот момент ехали похоронные сани.
— Лекса?..– осторожно позвал брат.
— Более четырёх веков тринадцать поколений моей семьи служили Смерти,–
заиндевелым голосом отозвалась девушка.– Твой вопрос так же неуместен, как вопрос о
том, садиться ли солнцу на западе или выбрать другую сторону света. Я буду новой
Командующей. Я присягну Госпоже. Я буду служить Смерти. Это мой долг, и нет ничего
важнее него.
Брат с сочувствием посмотрел на Лексу и покачал головой:
— Но ты не простила ей детскую обиду, верно?
— Прошло семь лет. Той девушки давно нет, она теперь Госпожа Смерть, и мне нечего
ей прощать.
— Богини Подземелий!.. Да тебя же просто ломает! Как ты будешь служить ей?!
— Преданно.
— И чего это будет тебе стоить?
— Роан, помолчи.
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Лекса опустилась на одно колено перед повелительницей северо-западных земель и
низко склонила голову. 
Этот день казался ей бесконечным. До полудня шло погребение матери: Командующую в
Белое Подземелье - усыпальницу знати - провожала вся столица. Во второй половине
дня на центральной площади Д’Эддара казнили пленных, захваченных в последней битве
Командующей. Причём «почётная миссия» досталась Лексе, как дочери и преемнице.
Пленников оказалось почти полторы сотни. Девушка одного за другим обезглавила
мечом своей матери, после чего поклялась на этом мече продолжить дело Командующей.
Далее состоялась поминальная трапеза, а затем официальная часть церемоний
перенеслась в замок. Как только Лексу омыли и переодели (после казни она выглядела
просто жутко), в тронном зале Госпожа в присутствии своих подданных объявила о
назначении новой Командующей.
Жрицы Смерти приблизились к девушке, сняли с неё кожано-серебряную лорику и
серповидным ножом разрезали на спине верх рубашки, обнажая лопатки. Раскалив над
ритуальным пламенем прут для таврения, они протянули его повелительнице.
Та медленно обошла Лексу и, встав позади, громко вопросила:
— Командующая, принимаешь ли ты мой знак умом?
— Да, Госпожа,– не менее громко ответила девушка и что было сил сцепила зубы, терпя
боль над правой лопаткой.
Раскалённый металл неприятно зашипел, прожигая кожу.
— Командующая, принимаешь ли ты мой знак сердцем?
— Да, Госпожа,– вновь подтвердила Лекса.
Металлический прут снова коснулся спины, на этот раз над левой лопаткой.
— Отныне твои разум и сердце принадлежат мне!– объявила Смерть.– Твои помыслы и
поступки связаны с моими! Забирая твою волю, я дарую тебе безграничную власть на
моих землях! Твой долг в служении Смерти!
— Да, Госпожа.
После оглашения полного списка прав и обязанностей и нескольких десятков «Да,
Госпожа», на Лексу наконец надели лорику. Едва доспех коснулся спины, как
клеймённые раны многократно усилили боль, но девушка выдержала это без малейших
признаков неудобства или неудовольствия.
Между тем Смерть застегнула на шее Лексы «чокер Командующей» - не только особый
знак и драгоценное украшение, а магический артефакт. От матери девушка знала, что
чокер даёт Госпоже полный контроль над его обладателем. Так что в особых
непредвиденных случаях преданность Командующих своим Госпожам обеспечивала не
только присяга. А ещё замок чокера был устроен таким образом, что открыть его могли
только при обезглавливании. Лекса с трудом удержалась от содрогания, представив, как
жрицы снимали артефакт с шеи её матери, когда все покинули Белое Подземелье.
Когда-нибудь таким же образом снимут «чокер Командующей» и с неё…
После церемонии посвящения и присяги все вслед за Смертью и Лексой прошли в
трапезный зал.
Первый кубок был поднят за победу в битве с Князьями, второй - за бывшую
Командующую, третий - за новую Командующую. Далее трапеза продолжилась сама
собой вперемешку с театрализованными представлениями и прочими развлечениями.
По правую руку от Госпожи сидела Лекса, по левую - Индра - Великая Жрица
Подземелий, которую боялись почти так же, как саму Смерть. Лекса знала, что мать и
Индра ненавидели друг друга, а потому не обольщалась и на свой счёт. Впрочем, она
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надеялась, что ей не придётся часто бывать в столице, а посему политические дрязги её
не сильно затронут.
Лекса отыскала взглядом брата, он был за одним из последних столов, не до конца
замыкающих треугольник. Там находились все мужчины, коих насчитывалось ровно
шесть среди приближённых ко двору Смерти. Они составляли десятую часть знати -
неслыханное количество. В стародавние времена мужчин вообще не допускали в этот
замок, даже слуг. Но Роан был Вторым легатом её матери (Первым легатом была,
разумеется, Лекса), поэтому заслужил место при дворе повелительницы. И, похоже,
брату нравилось празднество, а вот новоиспечённой Командующей - совсем нет. Кусок не
лез в горло после этого безумного дня, а потому она почти не притрагивалась и к вину.
Прикрывая глаза, она видела обезглавленные тела пленных и тут же возвращалась
мыслями к матери, представляя, как Индра ритуальным ножом отделяла голову
Командующей от туловища. От этого начинало мутить, однако покинуть трапезную
раньше Госпожи никто не имел права.
Сжалились ли Богини Подземелий над Лексой, или это было совпадение, но Смерть
вдруг поднялась из-за стола с явным намерением покинуть торжество. Сделав знак
присутствующим продолжать, она повернулась к Командующей и сдержанно сказала:
— Ступай за мной.
Лекса тотчас последовала за Госпожой. Она ожидала, что повелительница захочет
поговорить с ней наедине, но всё-таки надеялась, что не так скоро.

Покои Смерти были отделаны в чёрно-бордовых тонах с многочисленной резной утварью
из тёмного металла. Однажды Лекса была здесь с дочерью прежней Госпожи -
нынешней Госпожой. Как же давно это было, словно в другой жизни.
Повелительница проследовала в спальню, остановилась перед железным комодом с
многочисленными ящиками и вдруг обернулась, с любопытством посмотрев на
Командующую. Однако лицо той абсолютно ничего не выражало, на нём была каменная
маска.
— Прошло семь лет, но не будем притворяться, что забыли ту историю,– тонко
усмехнулась Смерть.– Ты ведь помнишь мои слова…
— Нет, Госпожа,– после секундной паузы бесстрастно ответила Командующая.
— Ты никогда не умела врать, Лекса. Тем более это невозможно теперь… На колени.
Сколько Лекса себя помнила, мать всё время внушала ей, что жизнь Командующих
подчинена лишь одному - служению Госпоже Смерти. Это было право и честь, которых
удостоились их предки тринадцать поколений назад. Это была невероятная
ответственность и труд. Род Командующих был избран первой повелительницей северо-
западных земель - дочерью Верховной Богини Подземелий. И никто, и ничто не смели
нарушить этот порядок!
Да, Лекса прекрасно помнила ту историю и слова своей детской подруги Кастии…

Они прятались за гобеленом. Они увидели то, что не предназначалось ни единой душе.
Заметив негодование в глазах Лексы, Кастия зажала ей рот и припечатала к стене.
— Не вздумай…– зашипела она на ухо подруге.– Никто не имеет право заходить в покои
Смерти… даже я без её дозволения…
Когда Госпожа и Командующая покинули спальню, Кастия наконец отпустила Лексу.
— Расслабься. Ничего не произошло,– сухо заявила дочь повелительницы.– Ты что,
всерьёз думала, что Смерть не пользуется своим положением? Это нормально.
Естественно.
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— Я не хочу говорить об этом…– сдавленно прошептала Лекса, выходя из-за гобелена.
Она знала, что её мать всю жизнь любила только мать Роана. Любила по-настоящему! И
никогда не предала бы по своей воле.
— Тебе пора повзрослеть!– сухо отрезала Кастия.– Мамочка слишком оберегает тебя от
жизни! У каждого есть своё место! И абсолютно все подчиняются Госпоже Смерти!.. Тем
более её Командующая! Когда Госпожой стану я, а ты - Командующей, ты тоже будешь
мне подчиняться!
Кастия подошла ближе и провела ладошкой по личику Лексы. Та ошарашенно смотрела на
дочь повелительницы, с трудом переваривая её слова.
— Кто знает, может, я тоже когда-нибудь захочу разделить с тобой ложе,–
многозначительно изогнула бровь Кастия.– Ты вообще-то миленькая…
Девушка вдруг подалась к Лексе и коснулась губами её губ. Не сдержавшись, дочь
Командующей оттолкнула от себя Кастию.
— Как ты смеешь?!– рассердилась та.– Никто не имеет право так со мной обращаться!
Тебя высекут - стоит мне только сказать матери! 
— Заодно скажи, как пробралась в её покои, чтобы стащить парочку артефактов и зелий!
В тёмно-карих выразительных глазах Кастии вспыхнуло пламя негодования. Она
наотмашь ударила Лексу по лицу и угрожающе прохрипела: 
— Ах ты, маленькая дрянь! Вздумала меня шантажировать?! Ты пожалеешь об этом!
Когда-нибудь я стану Госпожой, всё и все будут мне подчиняться! Даже ты! Слышишь?!
— Слышу,– с ненавистью ответила Лекса.– Но сейчас ты мне не Госпожа! Ты никто для
меня! Отныне - никто!
Девушка резко развернулась и направилась к выходу, однако слова будущей Смерти
догнали её:
— Ты будешь у моих ног! Я поставлю тебя на колени! Ты присягнёшь мне, и моё слово
станет для тебя законом! Я буду твоей Госпожой!

Да, Лекса помнила всё, но это не имело значения. Теперь ничто не имело значения,
кроме служения повелительнице.
Командующая смиренно опустилась на колени, и губ Смерти коснулась лёгкая
полуулыбка. Кастия наклонила голову на бок - тяжёлые чёрные кудри перекатились на
левое плечо, слегка обнажая правое из-под длинной туники.
— Сними лорику,– велела Госпожа.
Сказать, что Лексу накрыла волна всевозможных отрицательных эмоций - не сказать
ничего. Но Командующая безжалостно подавила их, оставаясь внешне бесстрастной. Вот
только всё её существо отказывалось исполнять приказ.
— Сними лорику,– холодно повторила Смерть.– Это первый и последний раз, когда я
что-то требую дважды.
Лекса молча подчинилась. Удовлетворённо кивнув, Госпожа повернулась к комоду,
достала из него склянку с серебристо-голубым веществом, подошла к девушке и встала за
её спиной. Командующая почувствовала, как Смерть отогнула надрезанную рубашку и
коснулась пальцами одной из ран от клейма. Странно, но боли не было, напротив,
прохладная студенистая масса (очевидно, из той самой склянки) сняла сводящее с ума
жжение. То же повелительница проделала и с раной над второй лопаткой.
— Не стоит сразу принимать в кинжалы все мои повеления,– с иронией заметила
Госпожа.– Тем более, что я могу заставить тебя подчиняться с помощью магии. Я даже
могу внушить тебе любое чувство, какое только пожелаю: от страха,– Смерть отвела в
сторону волосы Лексы и слегка коснулась шеи,– до вожделения…
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В то же мгновение Лексу сначала охватил жуткий ужас, а затем безумное желание.
Причём последнее ощущение длилось значительно дольше первого.
— Но это может пагубно сказаться на твоём здоровье,– похлопав девушку по щеке и
возвращая ей самоконтроль, назидательно произнесла повелительница.– А мы ведь
этого не хотим… Так?
— Да, Госпожа,– сипло отозвалась Командующая.
От этой резкой смены чувств Лексе показалось, что каждую клеточку её тела отравили
сильнейшим ядом. Такого она в жизни ещё не ощущала и теперь вряд ли когда-нибудь
сможет забыть.
— А это что?– вдруг спросила Смерть, сильнее отгибая угол разрезанной ткани, а затем
и вовсе разрывая рубашку до основания.
На левой половине спины красовался свежий порез, длиною почти в фут, его края были
грубо стянуты металлическими скобами.
— Это в последней битве на границе? А у вас что, в войсках не хватает лекарей?.. М?..
Отвечай, когда я спрашиваю!– жёстко приказала повелительница.
— Лекарей не бывает много после таких битв.
— О-о… и для Первого легата не могли сделать исключение? Может, и моя предыдущая
Командующая скончалась, потому что лекари были слишком заняты простыми
солдатами?!
Лекса невольно вздрогнула и едва не обернулась, однако вовремя вспомнила, кто есть
кто в этой комнате и в этом мире.
— Нет, Госпожа,– тихо ответила она.– У вашей Командующей были смертельные раны,
её не смогла бы спасти и сотня лекарей.
— И кто же так красиво склепал тебя? Уж не Второй ли легат, м?..– брезгливо морщась,
поинтересовалась Смерть.– Опять молчишь?! Я недоходчиво объяснила, что не стану
просить что-то дважды?!
— Да, Госпожа.
— Что - да?.. Да - не доходчиво?
— Да - Второй легат.
— Говорят, у вас с ним очень близкие отношения,– недвусмысленно заметила
повелительница.
— Да. Он мой брат.
— Я, вообще-то, об инцесте…
И снова Лекса едва удержалась, чтобы не обернуться. Нет, она, конечно, знала, что про
них с Роаном в войсках болтали разное, но не думала, что подобные слухи доходят до
столицы, тем более, что они интересны Госпоже.
— Нет. Это заблуждение,– сдержанно ответила Командующая.
— Хорошо, ибо скоро тебе придётся задуматься о наследнице. Не хотелось бы, чтоб
будущая Командующая была плодом кровосмешения.
— Такого не произойдёт.
Госпожа вновь зачерпнула серебристо-голубого вещества из склянки и на этот раз
нанесла его на порез.
— Другие раны есть?– равнодушно спросила повелительница.
— Стоящие внимания Госпожи - нет.
— Ещё меня интересует вопрос твоей безопасности,– объявила Смерть, обходя Лексу и
останавливаясь перед ней.– Можешь встать.
Командующая поднялась с колен, одной рукой придерживая на груди разорванную
рубашку.
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— Телохранительница моей матери - теперь моя телохранительница.
— Ниа?– удивлённо переспросила Госпожа.– Но она уже немолода…
— Опыт порой важнее силы и ловкости,– в голосе Лексы проскочили решительные и
даже категоричные нотки.
— Что ж, Ниа всегда была в равной степени умна и свирепа. Хорошо, пусть будет она.
Командующая благодарно склонила голову.
— Завтра утром я созову Малый Совет,– предупредила повелительница.– Ты должна
присутствовать, один из вопросов - военный. Впрочем, когда ты в столице, то в любом
случае обязана присутствовать на Советах.
— Хорошо, Госпожа.
— На Малые Советы можно брать Первых, на Большие - Первых и Вторых. Но, как я
понимаю, Первого легата ты ещё не назначила.
Лекса отрицательно покачала головой.
— Значит, придёшь одна, Роана не бери,– распорядилась Смерть,– оскорбишь других
членов Совета.
— А если я собираюсь назначить Первым легатом Роана?
— Забудь! Мужчины не могут быть Первыми.
— Когда-то они не могли быть и Вторыми,– осторожно напомнила Лекса.
— Я сказала: забудь! И вообще отправь его на границу. Разве там сейчас мало дел?
— Много,– подтвердила Командующая,– поэтому я бы и сама хотела вернуться…
— Нет!– не дослушав, перебила Смерть.– Не твоя забота - латать армии и иже с ними!
— Госпожа, Князья вернутся.
— Но не завтра.
— Нет. Но надо подготовиться…
— Довольно!– вновь оборвала повелительница, теряя терпение.– Почему ты всё время
споришь?!
— Я не спорю, просто…
— Проклятье! Ты споришь даже о том, что ты не споришь!
Повинно склонив голову, Лекса замолчала. И в самом деле, с чего она вдруг начала
возражать по каждому пункту? Её обязанность - подчиняться Госпоже. Пускай та сама
решает, как лучше для её земель, армий, народа. 
— Ты плохо усвоила урок с подчинением и контролем?!– гневно процедила Смерть.–
Хочешь, чтобы я повторила?!
— Нет, Госпожа. Прости.
Красивые брови повелительницы изумлённо поплыли вверх. Извинений она явно не
ожидала.
— Повтори,– сухо велела Смерть.
— Нет, Госпожа, я не хочу больше уроков.
— Другую часть фразы!
Лекса подняла глаза на повелительницу и на долю секунды замешкалась, однако быстро
опомнилась:
— Прости, Госпожа.
— Твоя внешняя покорность не купит меня! Если так продолжится и дальше, я просто
сделаю из тебя послушную марионетку. Ты лишишься собственной воли, мыслей,
желаний. И это будет не кратковременно, как проделывала моя мать с твоей…
Остекленевший зелёный взгляд застыл, пронзив повелительницу. 
— И я сделаю процесс необратимым,– с жёстокой усмешкой добавила Смерть.– Только
попробуй дать мне повод…
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Лекса вышла от Госпожи совершенно раздавленная. Звание Командующей, которым так
гордились все женщины её рода, в одночасье стало для девушки кошмарным наказанием.
Не зная, что делать и куда пойти, Лекса отправилась в Белое Подземелье. Ей хотелось в
последний раз поговорить с матерью наедине, без свидетелей. Попросить совета и
защиты…
В усыпальнице горели сотни пламенников. На мраморной чёрной плите в парадных
доспехах лежало тело матери и отделённая голова. Темнокожий жрец, зевая, читал над
умершей молитву.
— Уйди,– устало произнесла Командующая, подходя к плите.
— Я не могу покидать эту залу три дня,– между строк молитвы услышала в ответ Лекса.
— Ладно, не покидай!– огрызнулась девушка и, выхватив из-за пояса кинжал, полоснула
им жреца по горлу.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ

Видимо, это был кошмарный сон или галлюцинация от многочисленных дурманов.
Кажется, она слишком заработалась в последнее время. Нельзя так часто заниматься
колдовством, ну, то есть - шарлатанством. 
И почему на неё так ошалело смотрят эти сектанты? И когда они успели переодеться?
Вроде только что были в одинаковых уродливых хламидах, а теперь - кто во что горазд -
просто театрализованное представление, сказочно-исторический карнавал… хотя и
немного убогий. Но может, это для реалистичности? Да чего же они так пялятся-то?! 
Кларк огляделась вокруг: обгоревший столб позади, а ноги по колено в углях и пепле.
Кстати, довольно сильно припекает. Гриффин перепрыгнула на мостовую, и тут
горожане с дикими воплями бросились прочь. Зато группа парней, переодетых в
костюмы - а-ля древнеримский воин и эльф в одном флаконе, подбежали к ней и
окружили плотным кольцом.
— Это всё-таки реально?– спросила Кларк.– Вы толкиенисты? Это реконструкция книги?
Вместо ответа на девушку набросили сеть, а затем тёмную, не пропускающую дневной
свет ткань. Гриффин почувствовала, как её оторвали от мостовой и куда-то понесли.
Конечным пунктом доставки оказался престранный каземат, в который прямо из сети
вытряхнули Кларк.
Узники сильно бомжеватого вида сгрудились в дальний угол, косясь на девушку и о чём-
то перешёптываясь. Лишь одна заключённая осталась на месте, у боковой стены, и даже
обрадованно кивнула. Кстати сказать, в отличие от прочих, довольно приличного вида, с
копной рыжих волос и очаровательным личиком. К ней Гриффин и направилась.
— Привет…– садясь рядом, буркнула Кларк.
Рыжая вдруг обняла её и крепко поцеловала.
— Эээ… привет…– ещё раз выдавила Гриффин, на этот раз смущённо.
— Она встанет из земли! Не утонет в воде! Не сгорит в огне! Это ты! Понимаешь, это ты!
— Честно говоря, нет.
— Древнее пророчество!– восторженно выпалила рыжая.
— А-а-а… Я поняла!– ударила себя ладонью в лоб Гриффин.– Это к моему дню
рождения, да?! Друзья заказали розыгрыш в стиле «Большая охота на ведьм»?! Чё-ё-
ёрт!.. Да я чуть со страха не умерла!.. Инквизиция! Костёр! Безухие эльфы с сетями! Да
ещё это…
Кларк обвела многозначительным взглядом темницу.
— Что с тобой?– заботливо спросила рыжая и взяла Гриффин за руку.– Ты ещё более
странная чем после того, как тебя закопали и утопили…
— Прости, я, конечно, понимаю, что у тебя роль, но мы всё-таки не настолько близко
знакомы, чтобы держаться за ручки и целоваться,– натянуто улыбнувшись, Кларк
высвободила ладонь и слегка отодвинулась от девушки.– И до какого часа заказана эта
игра?
— У тебя снова провалы в памяти?
— Снова?!– хохотнула Гриффин.– Хорош прикалываться! Я же уже всё поняла!
— Чёртовы ведьмы!– вдруг послышался хриплый голос одного из узников.
От общей массы заключённых внезапно отделился оборванец безумного вида и бросился
к девушкам. Кларк даже не пошевелилась, а вот рыжая мгновенно взвилась на ноги и
выступила вперёд. Узник кинулся к ней, но девушка в последний момент увернулась и
проводила безумца в стену, размозжив его голову об оную. Бездыханное тело рухнуло
прямо возле Гриффин.
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— Чё-ё-ёрт… А ему не больно?– поинтересовалась Кларк, пальцем потыкав мужчину в
плечо.
— Уже нет,– спокойно ответила рыжая и повернулась к остальным заключённым:– Кто-
нибудь ещё не жалует ведьм?
В каземате воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь писком крыс.
— О, чёрт! Чёрт! Чёрт!– завопила вдруг Кларк, вскакивая на ноги и с ужасом глядя на
тело недавнего нападавшего.
— Ты чего?– резко обернувшись, спросила рыжая.
— Он… он… он… мёртв!
Гриффин невольно попятилась назад, но уткнулась спиной в стену.
— Ну, да,– растерянно подтвердила рыжая.
— Какого чёрта здесь происходит?!.. Где я?!!

— Итак, ещё раз!..– нервно хмыкнула Кларк, расхаживая перед рыжей взад-вперёд и не
замечая по-прежнему жмущихся в углу узников.– Ты утверждаешь, что этот мир
основной, а все остальные - его отражения, созданные с десяток веков назад
величайшими колдунами-магами, мать их, из которых в живых осталась только Госпожа
Смерть…
— Да,– кивнула в ответ девушка.
— И эта ведьма Кларк… дважды её мать!..
— Ты,– поправила рыжая.– Эта ведьма - ты!
Внезапно остановившись, Гриффин шумно выдохнула и махнула рукой:
— Ладно, я!.. То есть я решила позаимствовать в отражённых мирах своих клонов…
— Кого?
— Ну-у… свои копии в смысле.
— Ага.
— В одном мире я временно махнулась местами с копией, чтобы пережить погребение, в
другом - утопление, в третьем - сжигание. Так?
Рыжая спешно закивала, обрадовавшись, что Кларк после почти двухчасового
объяснения наконец-то всё поняла.
«А поскольку в моём мире меня в этот момент тоже сжигали,– продолжила про себя
цепочку умозаключений Гриффин,– то местная Кларк там и сгорела, не успев
вернуться… Детки, не балуйте спичками и не играйте со смертью! Десять веков… Ну, да,
в нашем мире как раз стали на слуху рассказы про ведьм и колдунов, а потом пришла
святая инквизиция и сделала зачистку… Так магия в нашем отражённом мире и
исчезла…»
— Бред какой-то!– выдохнула она, замотав головой.– Чушь!
— В прошлые разы у тебя не было таких серьёзных проблем с памятью,– обеспокоенно
заметила рыжая.
— Накопительная система… Кому бонусы? Скидки?
— Чего?
— Извини, я что-то устала.
Гриффин присела возле стены и прикрыла глаза. Между тем рыжая подошла к узникам
и поочередно коснулась головы каждого, что-то нашёптывая при этом. И хотя было
видно, что заключённым страшно, но ни один не посмел дёрнуться или попытаться
сбежать.
— Что ты с ними сделала?– спросила Кларк, когда рыжая вернулась.
— Стёрла память с того момента, как тебя увели отсюда на казнь,– шёпотом ответила та,
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опускаясь на пол возле Гриффин.– Это их немного успокоит…
— Хм… разумно. А можно мне тоже?
— Что?
— Сделать откатку памяти денька так на три,– иронично пробормотала Кларк.
Рыжая обвела девушку долгим внимательным взглядом, а потом тихо спросила:
— Что ты ещё забыла?
— Ты не превратишь меня в пиявку, если я скажу: твоё имя?
— Только в лягушку,– добродушно улыбнулась рыжая.– Во всяком случае, ты не забыла,
как глупо шутить!.. Луна.
— Что, луна?
— Моё имя. А вот если ты скажешь, будто забыла, что любишь меня, тогда я
действительно осерчаю…

Роан почти начал засыпать, когда в дверь его комнаты тихо постучали. Не дожидаясь
ответа, внутрь вошла сестра. 
— Лекса?..– встревожился брат, едва разглядел её бледное, измождённое лицо.
Не говоря ни слова, девушка бросилась в объятия к Роану, что было сил прижимаясь к
его груди.
— Эй-эй, малышка, ты чего?– спросил парень, сгребая сестру в охапку.
— Прошёл только день, а я уже готова броситься на меч! Ты был прав! Я не могу ей
служить! Теперь я ненавижу её ещё больше, чем в детстве!
— Ну-ну… уверен, ты… преувеличиваешь. Ты устала. Сначала похороны матери, потом
казнь более сотни пленных… Срезать головы просто так - совсем не то же, что убивать в
бою! Это ремесло палачей, не воинов! А затем ещё посвящение в Командующие,
клеймение… Болит спина? Давай смажу раны?
Лекса отрицательно замотала головой, а потом потёрлась щекой о грудь брата.
— Уже не надо, спасибо… А ещё эта сука не позволила мне назначить тебя Первым
легатом.
Роан от души рассмеялся, похлопав девушку по плечу:
— С ума сошла? Как тебе такое вообще пришло в голову? Я же мужчина…
— Это несправедливо! У мужчин должны быть такие же права, как у нас!
— Не на Северо-Западе, малышка. Только не на землях Госпожи.
Тяжело вздохнув, Лекса оторвала голову от груди Роана и жалобно посмотрела на него:
— Можно я переночую сегодня у тебя?
— А приставать не будешь?– подозрительно сощурился брат.
— Болван!
Командующая слабо улыбнулась и щёлкнула парня по носу.
— Смотри-ка, я тебя развеселил! Может, не всё так безнадёжно и ужасно?
— Ну-у… может… самую малость… Что-то я действительно сегодня рассыпаюсь на
кусочки.
— Ладно, полезай под одеяло,– разрешил Роан,– а то закоченеешь. В комнатах мужчин
экономят на угле.
Лекса тотчас нырнула под огромное меховое одеяло и положила голову на плечо брату.
— А ещё эта тварь велела отправить тебя к войскам, а меня не отпускает,– снова
пожаловалась Командующая, тоскливо уставившись в потолок.
— И это тоже не смертельно, дорогая. Новая битва с Князьями неизбежна, поэтому ты
очень скоро вернёшься на границу.
— Если я доживу до возвращения… Ей доставляет садистское удовольствие мучить
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меня!
— Ну а что ты хочешь?– весело поинтересовался Роан, поцеловав сестру в макушку.–
Если бы в пятнадцать - будучи привлекательной, умной и невероятно соблазнительной
девушкой - я получил отказ от глупой дикарки, то тоже захотел бы её помучить!
И снова Лекса улыбнулась и даже немного расслабилась:
— Так значит, я в пятнадцать была глупой дикаркой, а она - такая вся распрекрасная?
— Да. Но не расстраивайся, зато теперь ты самая желанная воительница Северо-
Запада! Собственно, поэтому на меня с завистью и косятся наши командиры и солдаты.
— Только те из них, кого Богини Подземелий обделили умом.
— Тогда у тебя половина войска слабоумных,– хохотнул брат.– Знаешь, на самом деле,
может, и не так плохо, что я уеду… Придворные сплетни ядовитее, чем армейские. Я не
хочу, чтобы у тебя были здесь неприятности.
— Это всё из-за матриархальных порядков Смертей!– ощерилась Командующая.– Если
бы у меня был инцест с сестрой - никто слова бы не сказал! Но ты мужчина…
— Лекса, остынь! Ты не должна так думать!.. Это равносильно измене!
— Я не знаю, о чём мне думать! Тут в какую сторону не думай, эта сука то в одном меня
обвиняет, то в другом!
— Тише-тише,– дёрнул сестру за плечо Роан, переходя на полушёпот.– Ты не можешь так
говорить! Ты главная опора и защита Госпожи!
— Вот только этого не понимает она!
— Очевидно, ты не даёшь ей повод думать по-другому…
Лекса недовольно фыркнула, закатывая глаза:
— Да я была само смирение и покорность! Я старалась изо всех сил!
— Нет, не старалась,– спокойно возразил брат.– Я же тебя знаю: каменная маска,
непроницаемый взгляд, короткие реплики. Нет за этим никакой покорности и смирения.
Госпожа смотрела на тебе и видела лишь притворство и твою ненависть к ней… Нельзя
играть со Смертью, Лекса!
Девушка повернула голову к Роану и вопросительно изогнула бровь:
— Так как же мне быть, о, мудрейший?
— Перестать притворяться! Принять наконец подаренную тебе Богинями милость!..
Представь, что ты не знала Госпожу до этого дня! Забудь свои чувства! Просто служи
ей, как служила бы тому, кого впервые увидела!
— Легко сказать!
— Ты предпочитаешь дожидаться, пока она тебя сломает? А она сломает! Так опереди
её! Дай ей то, что она хочет, не будучи сломленной! Полюби в себе Командующую!
Позволь себе быть ею! Настоящей!

Никто не смеет обманывать Госпожу Смерть! Так откровенно врать ей в лицо! Лекса
поплатится за это!
Воины повелительницы бесцеремонно вышибли дверь в комнату Второго легата и
ввалились внутрь. Вслед за ними вошла и сама Смерть.
Так и есть! Эта парочка сладко спала, причём голова Лексы покоилась на плече брата.
— В темницу его!– приказала Госпожа своим воинам.
Командующая и Роан одновременно проснулись, ошарашенно оглядываясь по сторонам и
пытаясь понять, что происходит. Тем временем трое стражников схватили Второго
легата, вытащили из постели и поволокли к выходу.
— Так говоришь, никакого инцеста?– ледяной взгляд Смерти полоснул по
Командующей.– Посмела мне солгать?
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Лекса наконец пришла в себя и быстро покинула постель, оказываясь перед Госпожой.
Последняя с удивлением обнаружила на Командующей и верхнюю тунику, и узкие штаны,
и даже сапоги.
— Госпожа, это ошибка,– быстро затараторила Лекса.– Я не лгала… Прошу,– девушка
опустилась на одно колено, низко склонив голову,– пощади моего брата… Мы ничего не
делали… Мы разговаривали… просто разговаривали и заснули… Госпожа,
пожалуйста…
Повелительница сделала знак двум оставшимся стражникам выйти, а затем приподняла
лицо Командующей за подбородок и долго, изучающе смотрела в глаза.
— Что ж, может, ты и не лжёшь,– безразлично повела плечом Смерть.– Но всё равно так
привязываться к мужчине, даже если он брат, нельзя.
— У меня никого не осталось, кроме него,– сдавленно прошептала Лекса.– Умоляю,
пощади…
Пальцы Госпожи медленно сместились с подбородка девушки к губам, размыкая их.
Командующая прикрыла глаза и после мучительной паузы тихо прошептала:
— Я сделаю всё, что ты хочешь…
— Правда?– усмехнулась Смерть, убирая руку от лица Лексы.– И что же я, по-твоему,
хочу?
Распахнув глаза, Командующая напряжённо посмотрела на повелительницу, однако
ответить что-либо не посмела.
— Не льсти себе,– тонкая заиндевелая улыбка коснулась губ Смерти. 
Развернувшись, Госпожа неспешно покинула комнату.

Остаток ночи Лекса провела в раздумьях, так и не сумев заснуть. Она бесконечно
прокручивала в памяти разговор с Роаном, да и весь прошедший день тоже.
Утром, приведя себя в порядок, Командующая зашла за Ниа, перемолвилась с ней парой
слов и отправилась на Совет.
В зале Лекса с телохранительницей появились буквально за несколько секунд до
Смерти. Все места, кроме трёх, были уже заняты, так что Командующая без труда
определила своё место - справа от Госпожи. Все Первые стояли за спинами членов
Совета, поэтому Ниа тоже встала за креслом Лексы.
— Ты с телохранительницей?– иронично обратилась повелительница к Командующей.–
Полагаешь, здесь тебе что-то угрожает?
— Вряд ли,– в тон ответила Лекса.– Я назначила Ниа Первым легатом. Как правильно
вчера заметила Госпожа, Ниа уже немолода, но умна и опытна. К тому же провела много
времени с предыдущей Командующей и разбирается во всех военных вопросах.
Несколько секунд Смерть внимательно смотрела на Лексу, а затем, чуть улыбнувшись,
удовлетворённо кивнула.
— А где Индра?– обратилась повелительница к Первой жрице, стоявшей возле кресла по
левую руку от Смерти.
— Простите, Госпожа, не знаю,– склонив голову, ответила жрица.
Впрочем, повелительница потеряла интерес к ответу, даже не дослушав, и снова
повернулась к Командующей.
— И кто же будет твоей телохранительницей?
— Моим телохранителем будет Роан,– сдержанно заявила Лекса.– Разумеется, после
того, как Госпожа разберётся с недоразумением, произошедшим вчера… 
Брови повелительницы изумлённо поплыли вверх. Однако сказать что-либо она не
успела, в зал вошла Индра и быстро направилась к Смерти.

16/340



— Я требую справедливости!– на ходу заявила Верховная Жрица Подземелий.
— Требуешь?– грозно переспросила Госпожа.
— Прошу о справедливости!– поправилась женщина.– Прошу суда, моя Госпожа!
— И над кем же?
— Над ней!– Индра указала пальцем на Лексу.– Она убила Второго жреца - Телониуса -
этой ночью! Она должна ответить!
Взгляды всех присутствующих устремились на Командующую.
Выдержав паузу, Лекса медленно поднялась из-за стола, заложила руки за спину и
неспешно направилась к Верховной Жрице. Члены Совета настороженно следили за
Командующей, но никто не смел нарушить тишину. Девушка остановилась в
непосредственной близости от Индры и пронзила её грозным взглядом.
— Ты пропустила вчера мою церемонию посвящения?– жёстко спросила Лекса.– Госпожа
даровала мне безграничную власть на своих землях. Или может, ты решила, что твои
Подземелья не принадлежат Госпоже?
Командующая неторопливо оглянулась на повелительницу. Та с небрежным интересом
наблюдала за разворачивающимся действом и явно не собиралась вмешиваться.
Лекса вернулась взглядом к Индре и вдруг резко приказала:
— Сядь!
От неожиданности Верховная Жрица вздрогнула и непроизвольно опустилась в кресло.
— А если ты ещё раз поставишь под сомнения мои действия,– убийственно улыбаясь,
продолжила Командующая,– участь Второго жреца покажется тебе милостью Богинь.
Лекса пристально обвела взглядом всех членов Совета, при этом каждому посмотрев в
глаза, а в заключении остановила взор на повелительнице.
— Ты закончила?– после непродолжительной паузы осведомилась Смерть слишком уж
спокойным тоном.
— Да, Госпожа,– слегка кивнула Командующая.
— Тогда займи место за столом.
— Сначала позволь переговорить с тобой наедине.
В зале сделалось неестественно тихо, и лишь лёгкий ход настенных часов возвещал о
том, что время не застыло.
— Оставьте нас,– приказала Смерть, не сводя немигающего взгляда с Лексы.
Члены Совета и Первые тотчас поспешили ретироваться.
— Ну, и?..– выразительно повела бровью повелительница и даже на несколько
мгновений задержала дыхание.
Лекса подошла к Госпоже и присела на столешницу чуть левее её кресла. Расстояние
между девушками было таким маленьким, что Смерть была вынуждена смотреть на
Командующую снизу вверх, а это заметно её напрягало.
— Вчера ты обмолвилась, что будет один военный вопрос,– напомнила Лекса.– Но я не
обсуждаю такие вопросы с гражданскими, они невежественны в военной теме. Я просто
поставлю их перед фактом. Однако мне надо знать, чего ты хочешь?
— Я… я хочу расширить границы своих земель.
— Насколько?– прагматично поинтересовалась Командующая.
Немного расслабившись, Смерть заняла более удобное положение в кресле и с плохо
скрываемым удивлением спросила:
— Так ты не про… кх… в смысле - поддерживаешь?
Лекса наклонилась вперёд, почти к самому лицу повелительницы.
— Если захочешь, я завоюю для тебя весь материк,– полушёпотом произнесла
Командующая.– Твоё слово - закон.
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Нервно сглотнув, Госпожа невольно перевела взгляд на полные губы Лексы, но тут же
опомнилась и вернулась к глазам.
— С чего это ты сегодня и сговорчивая, и решительная? Хочешь заслужить мою
благосклонность, чтобы поскорее вытащить брата из темницы?
— Ты освободишь его, когда сочтёшь нужным. Никто не может влиять на решения
Госпожи.
— Именно так,– подтвердила Смерть.– И я надеюсь, что ты это действительно
понимаешь, а не просто говоришь то, что я хочу услышать.
— Говорю, что думаю… что хочу - делаю.
На последнем слове Лекса наклонилась к лицу Госпожи и прихватила ртом её губы.
Однако Смерть отстранила её, быстро поднимаясь из кресла.
— А вот это уже наглость,– процедила повелительница и обожгла Командующую
ледяным взором.– Знаешь, что я могу сделать за такое?!..
— Приказать высечь, казнить или просто превратить в марионетку,– быстро перечислила
Лекса.– Или вопрос не подразумевал ответа?
— Армейская прямолинейность? Тебе будет нелегко при дворе.
— Надеюсь, я пробуду здесь недолго.
— Ты пробудешь столько, сколько скажу я!– жёстко отрезала Госпожа.
— Разумеется,– пожала плечами Командующая, вновь присаживаясь на столешницу.–
Только чем мне здесь заниматься? Воевать на бумаге?
— Прикажу воевать на бумаге - будешь воевать на бумаге! А прикажу набирать рекрутов
- станешь набирать рекрутов! Лично! А иначе…
Смерть многозначительно оборвала фразу, в тёмных глазах полыхнул яростный огонь,
черты лица обострились. Если бы Лекса так сильно не ненавидела Кастию, то, пожалуй,
нашла бы её в этот момент донельзя привлекательной. 
— Я помню, помню: полный контроль с твоей стороны,– иронично протянула
Командующая.– Да, ты способна контролировать чужие желания и эмоции… Но ты не
способна контролировать свои.
Лекса ухватила девушку за запястья, быстро притянула к себе и поменялась с ней
местами. В следующую же секунду ладони Смерти оказались прижаты к столешнице.
— Я не льщу себе,– прошептала Командующая у самых губ повелительницы,– ты хотела
меня в пятнадцать… и хочешь сейчас. Но тогда, в отличие от тебя, я была ребёнком.
Сейчас как ребёнок ведёшь себя ты.
Легко приподняв девушку, Лекса усадила ту на край стола, подтянула подол её красной
туники и раздвинула ноги, устраиваясь между ними.
— Ты что себе позволяешь?..– опешила Госпожа, хватая Командующую за руки, уже
двинувшиеся по внутренним сторонам её бёдер.– Прекрати!
— Прекратить, что? Доставлять тебе удовольствие?
Лекса умелым движением высвободила руки, ближе притягивая к себе Смерть, затем
запустила одну ладонь в густые чёрные кудри повелительницы, другой крепко сжала
грудь. Командующая не без самодовольства отметила, как бешено колотится сердце под
её пальцами.
— Прекратить играть со мной!– свирепо зашипела Госпожа, касаясь чокера на шее
Лексы.– Это ты моя собственность! Не наоборот!
Командующая вдруг ощутила жуткую слабость, тело совершенно перестало подчиняться.
Точнее, оно подчинилось чужой воле: Лекса отпустила Госпожу, отступила от стола и
тотчас оказалась на коленях.
— И не смей забываться! Никогда!– тяжело дыша, прохрипела повелительница.
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Убийственно сверкнув на Лексу глазами, она соскользнула со стола и стремительно
покинула зал через боковую дверь.
Когда тело вновь сделалось послушным, Командующая тяжело поднялась с колен и
огляделась по сторонам. Картинка окружающей обстановки, звуки, ароматы медленно
вернулись к организму. Кожу неприятно покалывало, словно сотнями тонких игл.
— Да уж… поиграла со Смертью…– ошарашенно выдавила Лекса, облизывая
пересохшие губы.– И всё-таки эта партия не за ней… Будь на моём месте кто-то другой -
она убила бы, не раздумывая…
Чуть улыбнувшись, Командующая решительно прошла к центральным дверям зала и
распахнула их.
— Входите!– велела она представителям Малого Совета.
Едва помпезная «верхушка» знати расселась за столом, Верховный Префект
(занимавшая кресло справа от Командующей) осторожно поинтересовалась:
— А где Госпожа?
— Анья, верно?– переспросила Лекса, поскольку лично с членами Совета знакома не
была, знала о них только по коротким рассказам матери.
Вчерашние представления на фоне всего случившегося были не в счёт.
— Да-а…
— Госпожа не примет участие в нынешнем собрании, поскольку у неё возникли
неотложные дела. Поэтому твои вопросы, как и вопросы других членов Совета, сейчас
рассмотрены не будут. Будет озвучен только первостепенный вопрос - военный,–
безапелляционно заявила Командующая.
— Военный?– Главный Казначей с трудом сдержала недовольную гримасу.
— Совершенно верно, Найла, от твоего ведомства потребуется изыскать
дополнительные средства.
Члены Совета начали обеспокоенно переглядываться. Особенно озабоченной Лексе
показалась Верховная Жрица, но, видимо, памятуя о том, как её недавно публично
осадили, Индра предпочитала помалкивать.
— Госпожа приняла решение расширить границы своих владений,– твёрдым тоном
продолжила Командующая.– Мы не будем ждать очередного нападения Князей. Оборона
в прошлом. Отныне мы ведём захватнические войны и начнём с Северного Княжества.
— Финн Коллинз…– хищно улыбнулась девушка, сидевшая в конце стола, и
многозначительно переглянулась со своей Первой.
Даже если бы Лекса не знала, что это представители карательной канцелярии: Онтари -
Старший Палач и её помощница, то догадалась бы по внешнему виду. Было в лицах этих
девушек что-то зверски-необузданное, дикое, приводящее в ужас. Командующей вдруг
вспомнилось, как она обезглавила вчера полторы сотни человек, и желудок скрутил
неприятный спазм.
«Интересно, а их когда-нибудь мутит от казней и пыток?– вдруг задалась вопросом
девушка.– Вряд ли…»
— Думаю, мне не надо объяснять, чем перед подготовкой к войне и вовремя неё будет
заниматься каждое из ваших ведомств,– Лекса обвела присутствующих внимательным
взглядом и остановилась на Главном Лекаре.– Эбби, мне нужен большой медицинский
лагерь возле границы. Пока перед Быстрой, затем будет передвигаться. Он должен быть
мобильным.
— Большой мобильный лагерь - это сложно,– хмуро заметила женщина.– У нас острая
нехватка лекарей.
— Предыдущая Командующая говорила, что для тебя нет ничего невозможного. К тому
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же лекарей мы будем захватывать на землях врагов… Ты ведь тоже не с Северо-Запада,
но служишь Госпоже. И они будут служить, я позабочусь.
— Командующая!– привлекла внимание Лексы Главная Судья.– У нашего трибуната
сейчас в производстве множество дел о дезертирстве и гражданских преступлениях на
территориях близких к оборонительным рубежам… Может, в связи с предстоящей
войной эти преступники пригодятся вам в качестве мяса для копий и стрел?
— Нет, Эхо, не пригодятся,– категорически отклонила предложение Лекса.– Пойманных
дезертиров мы казним на месте, а заниматься беглецами и прочим сбродом нам некогда,
тем более - пытаться организовать их в стадо для скотобойни. Отдайте их сразу
карательной канцелярии.
— И гражданских?– изумилась Эхо.
— В назидание прочим будет полезно. Война повлечёт за собой и без того множество
проблем, так что не вижу ничего страшного, если Палачи заранее кого-то запугают.
— Мы всегда готовы,– кровожадно оскалилась Онтари.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ОБМАНУТЬ СМЕРТЬ

Оставшуюся часть ночи Роан провёл в темнице, в одиночной и даже вполне приличной
камере, а утром ему подали сносный завтрак. Видимо, до дальнейших распоряжений
Госпожи тюремщики не решались мучить Второго легата.
Впрочем, позднее утро стало уже не таким добрым, как раннее: за парнем пришла
стража и отвела в пыточную камеру. Здесь его ждал Тристан - Второй палач и
повелительница собственной персоной.
— Госпожа,– почтительно склонив голову, поприветствовал Роан.
Девушка никак не отреагировала, молча наблюдая, как пленнику надевают цепи на
запястья и щиколотки и подвешивают между полом и потолком.
— Это лишнее, Госпожа,– заметил парень.– Я не посмею обманывать свою
повелительницу.
— Все пытаются обманывать или скрывать,– безразлично пожала плечами Смерть.–
Однако недолго.
Роан понимающе улыбнулся, но спорить не стал.
Между тем стражники покинули камеру пыток, а палач разрезал рубаху пленника,
обнажая по пояс. Взгляд повелительницы остановился на мускулистом, исполосованном
шрамами торсе парня.
— А что, тело Лексы тоже всё в рубцах?– пренебрежительно поинтересовалась Смерть
и вдруг вспомнила про длинный шрам на спине Командующей.
— Нет,– качнул головой Роан.– К тому же спереди к ней сложно подобраться.
— А-а… То есть ты пристраиваешься исключительно сзади?
— Прости, Госпожа, не понял вопроса.
— Не изображай идиота больше, чем ты есть!– резко бросила повелительница.– Ты
здесь из-за своей сестрицы! Я запретила кровосмешение знати ещё шесть лет назад!
Лицо парня тут же сделалось серьёзным:
— Это лишь сплетни. Госпожа не должна им верить.
— Ты собрался мне указывать, что я должна, а что - нет?
Смерть бросила короткий взгляд на Тристана, и хлыст палача полоснул по спине
пленника. Впрочем, Роану особой боли это не принесло, он лишь качнулся на цепях, не
издав ни единого звука.
— Прости, Госпожа. Но Лекса действительно не нарушала твоих запретов. В твоей
власти запытать меня до смерти, но я не обвиню сестру в том, чего не было.
— Ты так ей предан,– усмехнулась повелительница.– А между тем она лишила тебя
звания Второго легата этим утром. Похоже, она тобой дорожит не так сильно, как ты ей.
— Уверен, у неё была причина,– задумчиво пробормотал Роан.
— Конечно, была! Ты бросаешь тень на её репутацию. А Лекса теперь Командующая и
ведёт себя соответствующе. Да, власть разоблачает людей. Ты стал для сестры обузой,
и она от тебя избавилась. Подумай, стоит ли её защищать? Признаешься в инцесте, и я
отпущу тебя к твоим любимым армиям!
— Не могу, Госпожа. У нас с Лексой ничего нет.
— Сейчас… Но было раньше, так?
— Нет,– решительно заявил парень.
Повелительница слегка кивнула палачу, и тот расписался на спине Роана пятью
мощными ударами хлыста. Пленник и на этот раз не издал ни звука, но по лицу было
видно, что он испытал достаточную боль.
— Тристан пока просто разминается,– доверительно поведала Смерть.– Он способен
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одним ударом перебить позвоночник. А ещё он любит протыкать пленных тонким крюком
и медленно наматывать на него внутренности… или сажать на кресло с короткими
металлическими шипами и поджаривать.
— Милашка,– иронично протянул Роан.– Только зачем Госпоже палач, если она может
подчинить своей воли любого?
— Я не собираюсь за каждого делать его работу. К тому же пытки стары, как мир, и
прекрасны своей простотой. Вы в войсках разве не применяете их к пленным или к
провинившимся?
— Провинившихся мы стегаем. А при допросах пленных просто отрубаем им пальцы - это
один из самых быстрых способов получить информацию.
— Так ты предлагаешь таким способом вытягивать из тебя информацию?– холодная
улыбка скользнула по губам Смерти.
— Я уже говорил, что не стану обманывать,– напомнил Роан, устремив упрямый взгляд
на повелительницу.– Информацию, которая интересует Госпожу, я дам, но клеветать на
сестру не буду, даже если лишусь всех пальцев и головы.
Тристан вопросительно посмотрел на Смерть, ожидая приказа начать настоящие пытки,
но та почему-то медлила.
— То есть ты продолжаешь утверждать, что не спал с Лексой?– вопросительно повела
бровью повелительница.
— Не спал.
— Никогда?
— Никогда.
— Даже во время какой-нибудь солдатской попойки? Или после яростного сражения… в
порыве внезапно захлестнувших эмоций? Может, из-за необходимости, чтобы согреться,
замерзая в холодной ночи?
— Нет, Госпожа,– устало покачал головой Роан.
— Что, даже никогда не целовались?– в тоне повелительницы проскользнуло явное
недоверие.
Парень опустил глаза в пол, а потом покосился на палача.
— Выйди!– тотчас приказала Тристану Смерть, после чего вновь повернулась к
пленнику:– Итак?..
— Лишь однажды. Нам было по тринадцать… и мы утащили у солдат флягу с вином,–
признался Роан.– Но нам не понравилось… особенно Лексе. И вино, кстати, ей тоже не
понравилось.
— А что ей нравится?
— В каком смысле?
— Опять прикидываешься идиотом? Мне вернуть палача?– повелительница оглянулась
на дверь.
— Вину она предпочитает сладкий табак, а парням - девушек,– быстро ответил пленник.
Губы Смерти чуть дрогнули, но больше она ничем не выдала своих эмоций. Неспешно
обойдя Роана кругом, Госпожа вдруг приблизилась к механизму, натягивающему цепи, и
убрала фиксатор. Пленник рухнул на пол, хотя и остался, по-прежнему, прикован.
— И много у неё было девушек?– поинтересовалась повелительница, возвращаясь к
Роану.
— Я… не считал…– пробормотал тот, сначала поднявшись на четвереньки, а затем
просто сев на полу.
— Ну-у, пять или двадцать пять?
— Больше.
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— Больше пяти?
— Больше двадцати пяти,– ответил Роан и, немного подумав, добавил:– за последний
год.
— Воительницы? Пленницы?– слегка сощурилась Госпожа.
— Очень редко.
— Как это редко? А кто тогда?
— Девушки из поселений возле наших лагерей.
Повелительница брезгливо поморщилась:
— То есть ей нравятся деревенские простушки?
— Ей нравятся красивые,– почти обиделся за сестру Роан.– Она их не для
интеллектуальных бесед посещает.
— Умничаешь?
— Прости, Госпожа.

Наведавшись в ковен жриц и узнав от Индры подробности с Совета, повелительница
пришла в немалое изумление. Ещё никто за семь лет её властвования не позволял себе
проводить без неё такие собрания. Сначала Госпожа хотела призвать Командующую для
объяснений, но потом решила без приглашения сама посетить её покои.
Перед комнатами Лексы почему-то стояли две воительницы.
— У Командующей военный совет, Госпожа,– быстро ответила на немой вопрос
повелительницы старшая.
Не сказав ни слова, Смерть прошла в апартаменты и застыла, едва ступив в гостиную.
Закинув ноги на стол, где лежала большая карта северных земель, Лекса смачно
потягивала табак из длинной курительной трубки. Вокруг, чуть менее фривольно,
расположились два её легата и пять командиров с бокалами вин - и явно не первыми.
Среди командиров, кстати, трое были мужчинами. И вся эта компания травила пошлые
армейские байки и дружно ржала над ними.
Первой Госпожу увидела Ниа и мгновенно вскочила на ноги, вытягиваясь по струнке.
Следом заметили и остальные, сделав так же, как легат. А вот последней была Лекса,
поскольку периодически прикрывала глаза, затягиваясь сладким дымом. Закашлявшись,
Командующая едва не свалилась со стула и тоже быстро поднялась на ноги.
Коротким кивком головы Лекса выпроводила подчинённых из покоев и, надев на лицо
невозмутимую маску, повернулась к повелительнице.
— Военный совет,– лаконично доложила она, убрав курительную трубку за спину.
Госпожа медленно прошла в гостиную и остановилась перед столом. На карте валялись
бутылки, всюду были пятна от вина, крошки и даже пепел.
— Если мои офицеры ведут себя так на военном совете, то что творится в моих армиях?–
напряжённо произнесла Смерть.
— С армиями всё в порядке. Да и с военным советом тоже. Мы закончили планирование
и просто немного посидели.
Повелительница бросила на Командующую недовольный взгляд:
— В столице полно кабаков, пускай твоё солдатьё там и сидит! А в моём замке такого
больше чтоб никогда не было!
— Понимаю,– насмешливо кивнула Лекса,– замок Госпожи предназначен лишь для
гулянок знати…
— Да, чёрт возьми!– осадила повелительница, стремительно приблизившись к
Командующей и ткнув в неё указательным пальцем.– И ты теперь тоже в их числе! И со
своими подчинёнными больше пить не будешь!

23/340



— Я не пила.
Голос Лексы был до отвращения спокойным. А уж когда она перевела скептический
взгляд на свою грудь и палец Госпожи, повелительница совсем потеряла самообладание
и резко отдёрнула руку.
— Ну, курить свои сладкие дурманы,– жёстко процедила Смерть.
— Это не дурманы,– вновь возразила Командующая.– Просто сладкий табак.
Контрабанда из Южного княжества.
Госпожа обогнула Лексу и, забрав у неё трубку, медленно втянула в себя носом аромат
табака. Тем временем Командующая нехотя обернулась, прекрасно сознавая, что сейчас
будет.
— Примесь дикого нарда, чёрной мирры, северного ладана и…– повелительница ещё раз
принюхалась,– и гремучей кассии.
Командующая хмуро смотрела на Смерть, храня молчание.
— Ты всерьёз хотела обмануть меня?– озадаченно поинтересовалась Госпожа.– Меня,
знающую абсолютно все растительные и животные запахи?
Лекса по-прежнему не произносила ни слова - оправдываться было не в её правилах. К
тому же она понимала, что никакой ответ не устроит повелительницу.
— Прекрасно,– язвительно протянула Смерть.– Вот мы и добрались до откровенной
лжи… И ты даже не пытаешься отрицать!
— Отрицать - было бы ещё большей ложью.
— Проклятье!– рассердилась Госпожа, швырнув трубку в стену.– Да кем ты себя
считаешь?! Я уже два дня терплю твою невообразимую наглость! Дай мне хоть один
повод не отправлять тебя в темницу к Палачам!
— Мне всё равно! Можешь отправить!– огрызнулась Командующая, сгребая в объятия
девушку и делая несколько шагов вперёд.
Повелительница почувствовала, как лишается равновесия и падает. Но уже в следующее
мгновение под спиной оказался широкий кожаный диван, а сверху - Лекса. Её губы
впились в рот Госпожи, терзая жадными поцелуями, а ладонь проникла в вырез туники и
по-хозяйски накрыла грудь.
— С-л-е-з-ь с м-е-н-я…– прохрипела Смерть, уперевшись руками в плечи Командующей.
Эффекта, правда, это никакого не возымело, а лишь ещё больше распалило Лексу. Она
ухватила Госпожу за запястья и крепко прижала её руки к кожаной обивке дивана. На
губах Командующей заиграла плотоядная улыбочка. 
— Проклятье Богинь!– выругалась Смерть и спихнула с себя Лексу, воспользовавшись
колдовской силой.
Командующая рухнула на пол и, тут же приняв сидячее положение, замотала головой,
дабы избавиться от неприятного воздействия на мозг.
Гордо поднявшись на ноги, Госпожа одарила девушку надменным взглядом:
— Я понимаю, ты была под действием дурмана. Я понимаю, ты привыкла брать девушек,
не спрашивая их разрешения. И я понимаю, что тебе очень хочется поиметь меня из-за
своей детской обиды. Но теперь и ты должна кое-что понять…
Бровь Лексы вопросительно изогнулась.
— Ты и я - этого никогда не будет!– ледяным тоном отрезала повелительница и с
царственным видом покинула апартаменты Командующей.
Лекса коснулась пальцами губ, слегка очерчивая их, затем перевела затуманенный
взгляд на диван и порывисто выдохнула. Организм всё ещё прибывал в исступленно-
возбуждённом состоянии.
Медленно поднявшись на ноги, Командующая подошла к столу, взяла валявшийся на нём
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колокольчик и несколько раз позвонила. В гостиную почти сразу явилась миловидная
девушка с удивительно красивыми раскосыми глазами и стройным станом, как у Богинь
Подземелий на росписях в столичных храмах. Она была рабыней из Юго-Восточного
Княжества, но три года назад волей судеб очутилась в приграничной зоне, где попала в
плен к разведывательному отряду Лексы. Тогда нынешняя Командующая ещё не была
легатом. Девушка оказалась немой от рождения, поэтому Лекса взяла её в услужение.
Хотя не только поэтому…
— Карвина, приготовь мне прохладную ванну,– напряжённо попросила Лекса.
Рабыня покорно кивнула, а потом вдруг подошла к Командующей, погладила её руку и
указала на себя.
— Нет, Карви, достаточно просто ванны,– слегка улыбнулась Лекса.
Однако девушка настойчиво замотала головой и снова указала на себя.
— Ладно, ты права,– согласилась Командующая, направляясь вслед за Карвиной.

После допроса Роана отпустили, как только Титус - Второй лекарь - осмотрел его и
смазал следы хлыста. Заглянув к себе и переодевшись, парень направился к сестре.
Не обнаружив Лексу ни в гостиной, ни в спальне, брат прошёл в купальню, чтобы
понежиться в шикарной пенной ванне с ароматическими маслами после ночи,
проведённой в темнице. В отличие от апартаментов Командующей в его покоях данная
комната была более, чем скромной.
Однако ванна оказалась занята: в ней уже нежилась Лекса, прикрыв глаза и сладко
постанывая, в то время как её рабыня исправно ублажала хозяйку.
— Так-так…– иронично протянул Роан, присаживаясь на одну из мраморных тумб,–
значит, пока я загибаюсь в темнице, ты тут получаешь сотню удовольствий?
Лекса быстро открыла глаза и повернула голову в сторону брата. На секунду и Карвина
отвлеклась от своего занятия, но затем вновь вернулась к хозяйке, продолжая ласкать
её.
— Тебя отпустили?– обрадовалась сестра.– Всё в порядке? Пахнешь ты не очень, я даже
отсюда чувствую…
— Я как раз хотел поплескаться в одной из твоих купелей,– стягивая сапоги, поведал
Роан.– Зачем тебе четыре ванны, когда ты одна?
— Не знаю, надо поинтересоваться у Госпожи. Может, для диких оргий?
— Правда?– оживился парень и едва не потерял равновесие, снимая штаны.– Так может,
я присоединюсь к вам с Карви?
— Тебя разве не за инцест со мной бросили в темницу?– усмехнулась Лекса, отводя в
сторону лицо рабыни, чтобы лучше видеть брата.– Кстати, чего это тебя так быстро
отпустили?
— Я убедил Госпожу, что мы с тобой не спим.
— Она уже успела тебя допросить?
— Ага… и её очень интересовала твоя личная жизнь…
— Правда? Тогда какого чёрта она не даёт и сама не берёт?!– раздражённо процедила
сестра, зубами впиваясь в ключицу Карвины.
Роан изумлённо присвистнул, стоя абсолютно нагим и беззастенчиво глядя на Лексу:
— А ты что, пыталась раздвинуть ей колени?
— Они у неё не раздвигаются - слишком долго носила узкие туники!
— Постой-постой! А как же все эти жалобы? Недовольства? Возмущения? Я думал, ты её
ненавидишь.
— Я… ненавижу…– хрипло подтвердила Лекса, откидываясь на край ванны и порывисто
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глотая воздух.
Видя, что хозяйка кончает, Карвина ускорила движения.
— Но тебя задевает и заводит то, что она не хочет уступать, да?– ухмыляясь спросил
Роан, впрочем, не ожидая ответа.
Лекса сейчас была слишком далеко, чтобы слышать или слушать брата. Чувствуя, что
начинает возбуждаться, глядя на девочек, парень глубоко вздохнул и поспешил в
небольшой бассейн по соседству.
— Иди, отскреби Роана от тюремной плесени,– сладко потягиваясь, прошептала Лекса
рабыне.
Та послушно кивнула, вышла из ванной и, прихватив мочалки и разные флаконы с
пенными веществами и маслами, направилась к парню.
Роан позволил Карвине вымыть его длинные волосы (это было святое), но дальше уже не
мог сдерживаться. Прижав девушку к бортику, он безо всяких прелюдий раздвинул
рабыне ноги и резким движением вошёл в её тело.
— Эй! Не обрюхать мне её!– услышал он строгий голос сестры откуда-то сверху.
Роан поднял виноватый взгляд на Лексу, стоявшую у края борта в белоснежной нижней
тунике.
— Прости…– неловко улыбнулся брат, поворачивая рабыню к себе спиной и
пристраиваясь сзади.
— Кстати, я нашла способ оставить тебя при себе,– довольно заметила Лекса, присев у
края бассейна.– Навсегда…
— Так вот почему я лишился звания Второго легата?!– мрачно буркнул парень.
В тот же момент Карвина дёрнулась, крепче вцепившись в бортик. Недовольно глянув на
брата, Лекса хлопнула того по щеке.
— Не делай ей больно.
— Прости,– вновь смутился брат.
Между тем Лекса почти ласково провела тыльной стороной ладони по щеке рабыни и
прошлась мизинцем по губам, слегка запуская его в рот. Карвина кончиком языка
погладила подушечку пальца, не сводя с хозяйки пронзительного карего взгляда.
— Я назначила тебя своим телохранителем,– продолжила беседу с братом Лекса.
— Правда? А как же Ниа?
— Её я назначила Первым Легатом.
— А кого Вторым?
— Догадайся,– лукаво улыбнулась сестра.
— А-а-а… Ты, наверное, поэтому меня и лишила звания.
Лекса весело рассмеялась, щёлкнув брата по носу:
— Конечно, поэтому. А тебе что, не нравится перспектива охранять моё тело?
— Тело мне нравится, перспектива охранять - нет. Ты нарочно мне так удружила.
— Ты о чём?
— Грядёт война… Каждый из семи князей за твою голову отдаст несметные сокровища!
Карвина вздрогнула, испуганно посмотрев на хозяйку, и даже ухватила её за руку.
— Он шутит,– подмигнула рабыне Лекса.– Максимум - какой-нибудь ларчик с камушками.
— Ага, размером с этот бассейн,– зашептал на ухо Карвине парень, чувствуя, как по телу
рабыни бежит дрожь, а по его телу - ещё большее возбуждение.
— Роан! Хватит пугать мою кареглазую девочку,– строго осекла Лекса.– Продолжишь её
мучить - и будешь себе искать свою рабыню.
— Мужчинам рабыни не положены!
— Может, потому, что вы не умеете с ними обращаться?!
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— Это в смысле - заставить рабов тебя любить?– хохотнул брат.
— Хотя бы сделать так, чтобы они не пытались перерезать тебе горло под покровом
ночи.
— Да, Карвина точно не попытается,– зашептал парень, отклоняя в сторону голову
рабыни и поглаживая языком её шею и щёку.– Она скорее перережет горло какой-нибудь
красотке, которая тебе понравится чуть больше остальных… Может, Госпоже Смерти,
а?
Перепуганно захлопав глазами, Карвина крепче сжала руку хозяйки и замотала головой.
— Роан! Заткнись!– велела брату Лекса, высвобождая свою ладонь и поднимаясь на
ноги.– И, кстати, Госпожа мне вовсе не нравится.
— Ладно-ладно, молчу…
Парень повинно склонил голову, а потом жадно присосался к нежному изгибу шеи
рабыни. И тут сестра заметила выползающий со спины Роана на плечо красный след.
Лекса обогнула бассейн, остановившись с противоположной стороны.
— Проклятье Богинь!– сквозь зубы процедила она, глядя на исполосованную спину
брата.– Кнут?!.. Эта сука пытала тебя?!
Роан ответил не сразу, отвлекаться на разговор становилось всё труднее: дыхание
сбивалось, к тому же рабыня начала заметно сдавать.
— Скорее… демонстрировала… власть…
— Тварь! Только это и умеет!
Скрипнув зубами и пробормотав себе под нос несколько смачных ругательств, Лекса
покинула купальню.
Минут через десять оттуда вышел и Роан, неся на плече рабыню.
— Куда?– поинтересовался он у сестры, сидевшей на подоконнике и разглядывавшей из
окна город.– Чуток притомилась твоя дивноглазая…
Лекса соскочила с подоконника и указала брату на софу в углу спальни.
— Слушай, ну ты не мог быть поаккуратнее?– нахмурилась девушка, прикрывая Карвину
пледом.– Она действительно хорошая рабыня. Вряд ли я найду вторую такую, тем более
теперь, когда мы отправляемся в поход…
— Говорят, мы идём на Северное Княжество? Как скоро?
Услышав про войну, Лекса тотчас забыла о рабыне и махнула брату следовать за ней в
гостиную. 
— Я бы отправилась хоть сегодня,– по пути заявила она.– Армий и провизии у меня
достаточно, а Финн Коллинз долго не протянет. И укрепиться на его территории труда
не составит…
— И?.. Что тебя останавливает?
— Ни что, а кто! ОНА не отдаёт приказ! Сама хотела войны, а теперь медлит!.. Ненавижу
гражданских! Ненавижу её!
Роан от души рассмеялся, нагнал сестру и обнял её за плечи:
— Я гляжу, тебя просто лихорадит от любого упоминания о ней! Смотри не влюбись!
Фыркнув, Лекса стряхнула с себя руку парня и недовольно поджала губы. Девушка
остановилась перед столом, где лежала карта северных земель, и жестом предложила
брату взглянуть на неё.

Кларк в отчаянье расхаживала по темнице туда-сюда вдоль стены, у которой сидела
Луна. Вообще, камера теперь была негласно поделена на две половины: одна для ведьм,
другая для остальных арестантов.
— Слушай, тебе не надоело?– зевая, спросила рыжая.– Ты почти весь день так ходишь…
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Гриффин ничего не ответила, продолжая челночное движение.
Внезапно послышался протяжный скрип, и в окно внизу двери стража начала
просовывать миски с баландой. Луна тотчас поднялась на ноги и направилась за едой,
которую она, разумеется, получила без очереди. 
Вернувшись к Кларк, ведьма протянула ей одну из мисок:
— Ужинать тоже не станешь? Будет смешно, если ты умрёшь от голода, пережив три
казни!
— Три казни!..– огрызнулась Гриффин.– У меня три экзамена, и на первый я уже
сегодня не попала! И не могу никого предупредить! Это катастрофа!
— Какие экзамены?– недоумённо покосилась на Кларк рыжая.– Что-то я не припомню,
чтобы ты набирала себе учеников ни в этой темнице, ни в нашей прежней…
— Прежней?!
Гриффин почувствовала, как по телу разливается неприятное тепло. Оказывается, её
клон из этого мира - завсегдатай тюрем!..
«Ну, вот! Я уже начала верить в существование параллельного мира,– заскулила про
себя Кларк.– Надежда на то, что это сон, прошла вместе с этим днём…»
— Слушай,– Гриффин присела рядом с Луной,– у меня действительно провалы в памяти,
и полный бардак в голове. Подозреваю, что у меня там ещё и обрывки мыслей тех трёх
девиц из миров-отражений.
— Это я уже поняла…
— Не пугайся, если я буду задавать странные вопросы. Или говорить что-то неразумное.
Рыжая снисходительно улыбнулась, всем своим видом давая понять, что ей это не в
новинку.
Тяжело вздохнув, Кларк забрала свою миску у ведьмы и брезгливо заглянула в неё.
Однако сутки без пищи заставили организм зайтись слюной. Гриффин подцепила ложку
баланды и, стараясь не нюхать, отправила в рот. Описать вкус тюремной еды девушка не
сумела бы никогда, но всё-таки проглотить это было возможно.
— Так говоришь, это не первая наша тюрьма?– поинтересовалась Кларк.
— Это не тюрьма,– не отрываясь от еды, ответила ведьма.– Временный сборник. Нас с
тобой привезли сюда из главной темницы Средне-Западного Княжества. А этих,– Луна
кивнула на остальных арестантов,– из других княжеств.
— Зачем?
— Ради «княжеских забав»… неделя великих празднеств… Помнишь?
— Смутно,– соврала Гриффин.– А сколько мы были в темнице на Среднем Западе?
— Я три месяца, а ты два года. Правда, ты исхитрилась за это время четырежды бежать.
Что не удавалось никому в последние десять веков!
Кларк оценивающе закачала головой:
— Да я крутая!.. Выкуси, Алькатрас!
— Что?
— Нет-нет, ничего… э-это из заклинания!
Ведьма уважительно кивнула и вновь вернулась к своей баланде.
— Значит,– продолжила выяснять подробности Гриффин,– меня сюда привезли…
Кстати, куда - сюда?
— Тадмор - столица Центрального Княжества.
— …в Тадмор, чтобы казнить на потеху публике. Тебя, я так понимаю, тоже?
— Нет, мне просто отрубят руки,– печально хмыкнула ведьма,– дабы больше ни до кого
не дотрагивалась и колдовством не воздействовала.
Кларк нервно сглотнула и неуютно поёжилась, а затем кивнула на других пленников.

28/340



— А с ними что будет?
— Выпустят на арену в качестве приманки для зверей, пока воины будут охотиться.
— Сафари по-княжески,– с омерзением скривила губы Гриффин и отставила баланду в
сторону.– Что-то мне расхотелось играть во «Вспомнить всё»…
Луна тоже поставила миску на пол (правда, уже успев её опустошить) и обняла Кларк за
плечи.
— Тогда перестань терзать себя вопросами и попробуй наконец заснуть,– посоветовала
рыжая.– Может, сон - это то, что тебе нужно, чтобы восстановиться и…– ведьма
наклонилась к самому уху Гриффин,– придумать план побега отсюда.
Кларк задумчиво закивала, и отдалённо не представляя, как можно бежать из такой
тюрьмы. Да из любой! Она не смогла убежать от тупых сектантов, возомнивших себя
Инквизицией. Её сумела провести даже какая-то зеленоглазая девчонка не старше неё.
Внезапно Гриффин осознала, что пока она предавалась размышлениям, Луна
предавалась совсем другому. Её губы нежно посасывали шею Кларк, а ладонь
пробралась под рубашку, поглаживая поясницу и спускаясь всё ниже и ниже.
— Эээ… Луна, я… так вряд ли… смогу заснуть,– запинаясь, выдавила Гриффин.–
Притормози…
— Ну, ты чего?– слегка обиженно спросила ведьма.
— Как чего? Как чего?! Да тут народу больше, чем на… на торговой площади в выходной!
— Я могу их усыпить,– прошептала рыжая, прикусывая Кларк мочку уха.– А ты после
ласк быстрее заснёшь… Обещаю…
— Нет. Прости, не могу.
— Ну-у… не можешь при спящих - умертви их… хотя, по-моему, это перебор. Впрочем,
для них так будет гуманнее, нежели быть заживо разорванными на арене.
Гриффин с отвращением передёрнула плечами, очень живо представив себе эту
картину.
— Нет,– твёрдо заявила девушка,– дело не в спящих или мёртвых, меня просто нервирует
обстановка! Последние дни я… сама не своя. Пожалуйста, пойми и не обижайся.
В чём-то Кларк даже не солгала. Конечно, это были не единственные причины и не
главные, главная была в том, что она знала Луну не больше суток. Нет, Гриффин никогда
не считала себя ханжой: в определённых ситуациях и она могла переспать с
понравившимся парнем после короткого знакомства. Да и не только с парнем. Кто не
экспериментировал в колледже? На это и даётся человеку юность и бесшабашные
студенческие годы! Однако в сложившихся обстоятельствах последнее, о чём думала
Кларк - были интимные отношения с реальной ведьмой в камере смертников.
Луна досадливо поджала губы, но оставила Гриффин в покое.

Вот только выспаться Кларк не дали: около полуночи она проснулась оттого, что на неё
снова накинули сеть и куда-то поволокли. Краем глаза девушка заметила, что Луну в это
время стражники пригвоздили к стене длинными рогатинами, очевидно, чтобы ведьма
никого не смогла коснуться.
Гриффин долго несли по лестницам, а потом бросили в центре какого-то зала, не снимая
сети.
— Не пытайся освободиться от «ведьмовского силка»!– услышала Кларк резкий мужской
голос.– Иначе сразу отправишься назад в темницу и будешь замурована, раз уж тебя
нельзя убить!
Гриффин кое-как поднялась на ноги, но выпутываться из сети не стала. Перед девушкой
оказался длинный стол, за которым восседало семеро мужчин в богатых одеждах,
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причём четверым из них было не больше двадцати пяти.
— Ты ведь сознаёшь, почему ты здесь?– спросил сидящий в центре, и по голосу Кларк
поняла, что это именно его угрозу она только что слышала.
Говорившим с девушкой был Маркус Кейн - правитель Центрального Княжества. Именно
он убедил остальных князей попробовать заключить с ведьмой сделку.
— Вообще или в частности?– решила вдруг уточнить Гриффин.
— Мы все с детства знаем слова из пророчества тысячелетней давности: «Она встанет
из земли, не утонет в воде, не сгорит в огне»…
Кларк вспомнила, что уже слышала эту фразу из уст Луны. Вот только о том, что она
означала, понятия не имела. 
— И что?– пожала плечами Гриффин.
— Ты хочешь свободу?– Маркус сощурился, буравя девушку подозрительным взглядом.–
Хочешь, чтобы гонения прекратились? Чтобы тебя оставили в покое?
— А кто не хочет?.. Но вопрос, как я понимаю, в цене. Что я должна сделать за свободу?
— Исполнить своё предназначение: осуществить сказанное в пророчестве!
— А погуглить можно?– невесело хмыкнула Кларк.– Что конкретно я должна сделать?
— Избавить наш мир от многовековой тирании Госпожи Смерти!– не выдержал сосед
справа от Маркуса - Кейдж Уоллас.
Глаза Гриффин изумлённо расширились. То есть она должна всего-навсего убить
величайшую колдунью этого мира! И понятно, что выбора у неё особого нет: если
откажется, её просто замуруют, как обещали. А поскольку она ненастоящая ведьма, то
точно подохнет или от голода, или от удушья. Однако она может попытаться обмануть
свою смерть - согласиться, а позже сбежать…
— А вам не кажется, что цена за такое задание маловата?
— И чего же ты хочешь?– помрачнел Кейн.
— Во-первых, мне потребуется помощник. Та ведьма, что сидит со мной в камере. И ей вы
тоже даруете свободу и прекратите преследовать!
Маркус переглянулся с другими князьями, а потом сдержанно кивнул:
— Это можно устроить.
— Во-вторых, мне нужны ден… эээ… ресурсы для путешествия.
— Разумеется. Мы и не собирались тебя в чём-то ограничивать. И даже дадим десяток
лучших воинов для защиты.
— Конечно,– скептически хмыкнула Кларк,– а ещё отбейте факс Госпоже Смерти, что я
иду её убивать!
— Что отбить?– не понял Кейн.
— Никаких воинов! Никакой тайной поддержки! Никого! Я не хочу спалиться!
— Ладно.
— И, в-третьих, мне нужны гарантии, что когда я исполню свою часть сделки - вы
исполните свою!
— Мы даём тебе слово семи Князей!– запальчиво отметил мужчина слева от Кейна - Карл
Эмерсон. – Что ещё нужно?!
— Как что?!– возмутилась Гриффин.– Вы заключаете сделку с величайшей ведьмой!
Конечно, нужно скрепить договор кровью! Я наложу на него заклинание: если вы не
выполните свою часть сделки, то умрёте в тяжких муках в течение недели.
Князья принялись ошарашенно переглядываться и перешёптываться. Перспектива
умереть что-то никого не прельщала.

Уж что-что, а устраивать спектакль для глупцов, верящих в магию, Кларк умела.
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Серебряная чаша, кровь семерых мужчин из безымянного пальца левой руки,
подпалённый локон своих волос, щепотка соли и полная чушь на языке эльфов из
«Властелина Колец» - вот и всё, что потребовалось, чтобы впечатлить и напугать князей.
Ах, да, ещё Гриффин немного подогрела чашу на огне и три раза в неё плюнула, после
чего потребовала перо молодой гусыни и бумагу, которую тоже прокалила над огнём.
В общем, к концу своего мошеннического ритуала девушка уже отчётливо видела, что
никто из князей не собирается нарушать условия сделки.
«И чем же им так Госпожа Смерть не угодила, что они готовы рисковать жизнями»?–
подумала Кларк и тут же забыла. Сейчас было главное - свалить подальше и заставить
рыжую ведьму вернуть её в нормальный мир, в Англию, в родной дом.
В качестве «ресурсов» Гриффин получила два драгоценных запяста со специальным
рисунком - особый знак князей, позволяющий его обладателю, как поняла Кларк,
безнаказанно экспроприировать у граждан, воинов и знати любые материальные блага.
Но пару увесистых мешочков с монетами и добротную походную одежду для них с Луной
девушка, разумеется, тоже взяла. А ещё ведьмам дали лошадей, благо, в чопорной
Англии Гриффин с друзьями не раз выбиралась на конные прогулки и представление о
том, с какой стороны подходить к животному, имела.
Едва девушки покинули Тадмор и оказались вне зоны слышимости, Луна поравняла
своего коня с жеребцом Кларк и изумлённо поинтересовалась:
— И что это было?! Почему нас отпустили?!
— Ты хотела, чтобы я придумала план побега - я его придумала,– натянуто улыбнулась
Гриффин и огляделась по сторонам.– Нам где-то надо остановиться на ночлег. Сейчас
четыре утра, хотя бы до девяти поспим.
— А нам разве не надо убраться подальше от города и князей?
Кларк достала из походной сумки запяст и протянула рыжей:
— Держи. Это гарантия нашей безопасности.
— Я знаю, что это!– ошарашенно выдавила Луна.– Откуда он у тебя?!
— Они,– поправила Гриффин и, отвернув слегка манжету куртки, показала свой
браслет.– Князья подарили.
— Такие подарки не делают просто так! Что они потребовали взамен?
— Мы заключили сделку: они оставляют нас в покое, а я, типа, должна убить Госпожу
Смерть.
— Пророчество…– понимающе закивала ведьма.– Они тоже поверили, что это ты!
— Плевать, во что они там поверили! Главное - мы свободны! И можем отправиться, кто
куда хочет!
Рыжая подозрительно глянула на Гриффин:
— Что значит, кто куда хочет? Наши дороги что, расходятся?
— Как только ты поможешь мне вернуться в мой мир!
— Погоди-погоди! О чём это ты?
— Всё просто: я спасла тебя от тюрьмы - ты мне должна. Мне жаль, но твоя подруга не
смогла вернуться из отражённого мира. Я не она. А теперь ты должна мне помочь
вернуться в мой мир! И побыстрее, пока я не завалила все экзамены!
Луна дёрнула поводья на себя, останавливая лошадь, и уставилась на Кларк. Та тоже
притормозила и, повернув животное, подъехала к рыжей.
— Кларк, я понимаю, что у тебя в голове полная каша, но утверждать, что ты не ты…
— Луна, ты же ведьма. Ты должна понимать, что такое возможно! В темнице я
притворялась местной Кларк из опасения, что кто-то подслушает. Но дальше вводить
тебя в заблуждение глупо и, вообще, непорядочно.
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Ведьма долго и внимательно смотрела на Гриффин, а потом мрачно заключила:
— Да, ты действительно не она, хотя бы потому, что моя Кларк не пообещала бы князьям
убить Смерть, а сама в это время решила бы скрыться!
— Именно! Я не она!– быстро закивала Гриффин.– Поэтому мне надо срочно
возвращаться домой, в мой мир! Возможно, тогда твоя Кларк вернётся в эту
реальность…
— Не вернётся!– огрызнулась рыжая, буравя девушку суровым взглядом.– Она не смогла
бы вернуться только по одной причине - оказалась мертва в твоём мире!
— Ты не знаешь наверняка!
— Не лги мне!
Гриффин примирительно развела руками:
— В любом случае, мне необходимо вернуться в мою реальность. Помоги мне, прошу!
Взгляд ведьмы из сурового вдруг сделался пренебрежительно насмешливым.
— А что, собственных колдовских сил не хватает?.. Так вот, я тебя разочарую - мне такое
тоже не под силу! Однако я знаю, кто точно сможет…
— Кто?!
— Госпожа Смерть!
— Шутишь?– недоверчиво изогнула бровь Кларк.– Полагаю, Смерть потому так и зовут,
что связываться с ней смертельно опасно! Все кругом считают, что я та самая из
пророчества, которая её убьёт! Уверена, чтобы избежать этого, она убьёт меня первой…
и даже слушать не станет, что я не та! Надо просто найти другую сильную ведьму!
Губы рыжей искривила ироничная ухмылка:
— В семи Княжествах действует единый закон против ведьм. Здесь мы не
демонстрируем свои способности. Ведьм преследуют инквизиторы, пытают, убивают…
вот уже много веков! Некоторые, правда, считают, что инквизиторы делают это именно
для того, чтобы найти ту единственную из пророчества. Так что большая часть ведьм
давным-давно перебралась на Северо-Запад под защиту Госпожи Смерти, а те, кто не
перебрался, прячутся и скрывают свои способности.
— Хочешь сказать, что за сильным колдовством надо в любом случае идти на Северо-
Запад?
Луна лишь развела руками, давая понять, что данное заключение очевидно.
— А если там кто-нибудь меня узнает и доложит Смерти?
— Границы на замке. Вряд ли кто-то из присутствующих на твоих казнях окажется на
землях Госпожи Смерти.
— Если границы на замке - как мы пройдём?
Рыжая изумлённо посмотрела на Кларк:
— А магия тебе на что? Разучилась колдовать?
«Никогда не умела»!– чуть было не ляпнула Гриффин, но вовремя сдержалась. В конце
концов, не стоило первой же встречной ведьме рассказывать, что ничего не можешь,
никогда не верила и вообще магию считала шарлатанством.
— Я слишком устала: практически не спала две ночи; провела сложный ведьмовской
ритуал, чтобы принудить князей отпустить нас… а ещё я жутко голодна, и все мои мысли
заняты едой!
Рыжая понимающе улыбнулась и указала вперёд на дорогу:
— Рядом с Тадмором полно селений. Поехали и поедим, и поспим, а потом уже будем
решать, стоит ли наведываться к Смерти.

Примечание к части
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РЯДОМ СО СМЕРТЬЮ

Одетая в лёгкие доспехи, при оружии, по-армейски подтянутая Командующая вошла в
зал аудиенций, где повелительница беседовала с Главным Казначеем. Судя по виду
Найлы, та была сильно озадачена. Впрочем, Лексу это ничуть не удивило - финансовые
дела могут лишить покоя кого угодно.
Увидев Командующую, Госпожа жестом отослала Найлу долой и перевела внимательный
взгляд на очередного утреннего визитёра, хотя и нежданного. Решительной походкой
Лекса прошла к столу из чёрного мрамора, за которым восседала повелительница.
— И?..– первой подала голос Смерть.
— Я прошу у Госпожи дозволения отбыть к границе Северного Княжества,– твёрдо, но с
почтением объявила Командующая.
Лицо повелительницы тут же окаменело, а взгляд сделался колючим. 
— Кажется, мы уже обсуждали, что и когда ты будешь делать,– напомнила она.
— Боюсь, обстоятельства изменились.
— Правда? И как же они изменились за одну ночь?
— Значительно. Информация вышла за пределы Малого Совета - вся столица судачит о
военных планах Госпожи.
— Может, это твой хмельной военный совет языки распустил.
— Нет.
— Хочешь сказать, что у меня в Малом Совете изменник?– брови повелительницы строго
сошлись на переносице.
— Скорее, болтун. И ,может, не один. Даже заключённые в темнице знают о том, что ты
идёшь войной на семь Княжеств.
— О-о… так тебе Роан сообщил.
— Сегодня о твоих планах узнает весь Северо-Запад,– игнорируя реплику Смерти,
сказала Командующая,– а завтра сами Князья. Мы упустим момент внезапности. Князья
успеют подготовиться.
— Не ты ли говорила на погребении матери, что они ещё не скоро соберут войска?
— Есть разница: собирать воинов для нападения и всех, кто способен держать оружие,
для обороны. Будут огромные потери с обеих сторон.
— Я Госпожа Смерть, вокруг меня всегда потери,– цинично улыбнулась повелительница.
Лекса никак не отреагировала на такую шуточку, лишь зелёные волчьи глаза чуть
сузились.
— Я Командующая, и я говорю, что пришло время выступать на север.
— Ну, если ты настаиваешь…– усмехнувшись, Госпожа уступчиво развела руками.– Это
единственная причина, по которой ты хочешь покинуть мой замок?
— Это главная.
Сдержанность в интонации, во взгляде, в мимике Лексы заставила повелительницу
напрячься. Смерть подалась вперёд, облокотившись на стол. 
— Я задала другой вопрос,– прохладно заметила она.
— Для чего?
— Что значит - для чего?– в голосе повелительницы проскользнули нотки возмущения.
Медленно поднявшись на ноги, она обошла стол и встала напротив Командующей, всем
своим видом давая понять, что ждёт объяснений.
— Для чего Госпожа задаёт вопросы, на которые знает ответы?
— Твоё дело - отвечать на них, а не раздумывать, для чего я их задаю! Ясно?!
— Пока мне ясно лишь одно: разговоры о войне были пустой бравадой,– сухо заявила
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Лекса.– Ты боишься выступать против семи Князей, потому не отдаёшь мне приказ. Ты
тянешь время, не можешь решиться.
Глаза Смерти полыхнули яростным огнём:
— Не смей так неуважительно говорить со мной!
— Дай мне повод тебя уважать!
Фраза Командующей сорвалась с уст раньше, чем она успела подумать. Ответом Лексе
стала хлёсткая пощёчина.
— Всё правильно,– тихо проронила Командующая,– а теперь отправь меня в темницу или
казни - и не придётся идти войной на Княжества.
— Вон!.. Вон отсюда!– вскричала повелительница.– Отправляйся на север немедленно, и
чтобы через три дня княжество Финна было моим! А если не успеешь, я действительно
тебя казню!
Почтительно поклонившись и даже не взглянув на Госпожу, Лекса круто развернулась
на каблуках и направилась к двери.
«Дура,– усмехнулась про себя Командующая.– На Северное Княжество мне хватит и двух
дней».

Свойское вино, здоровая деревенская пища и мягкое сено вырубили Кларк не просто на
несколько часов, а до полудня. Девушки попросились на отдых в самый обычный дом в
селении и заплатили хозяевам, не прибегая к демонстрации запястов.
— Эй, Кларк!..– услышала сквозь сон Гриффин и почувствовала, как её тормошат за
плечо.– Нам не пора отправляться в путь? Что-то мне не хочется путешествовать ночами.
Не знаю, как в вашем мире, а у нас после захода солнца прогулки небезопасны.
— Разбойники во всех мирах одинаковы,– вяло пробормотала девушка, не открывая глаз.
— А вот ведьмы все разные. Ты совершенно не похожа на нашу Кларк…
Гриффин недовольно скривила губы, понимая, что дольше поспать ей не дадут.
— Что, она вставала в шесть утра и совершала утренние пробежки до «Лысой горы» с
последующим шабашем?
— Я жду тебя снаружи,– сухо объявила Луна и покинула сарай.
— Жду тебя снаружи,– передразнила Кларк, отряхиваясь от соломы.– А душ? А обед? А
посмотреть в Интернете карту и прогноз погоды? Как они тут вообще живут?!.. У нас,
значит, миры отражённые - жалкие копии, а их основной, такой раскрутой -
средневековье какое-то!
Гриффин чихнула, зашмыгала носом и несколько раз провела руками по волосам,
избавляясь от сена.
Поворчав ещё немного, девушка взяла дорожную сумку, плащ и вышла на улицу. Здесь её
ожидала Луна с лошадьми.
— В следующий раз остановимся в мотеле,– сказала Кларк, забираясь в седло.– Или как
они у вас тут называются? Мне нужна ванна и прочие радости жизни! Я вся чешусь после
этого сеновала…
— Гостиницы бывают только в городах,– трогая с места лошадь, снисходительно
пояснила ведьма.– Во всяком случае, точно не в таких маленьких поселениях.
Пришпорив животное, Гриффин тоскливо взглянула на небо: беспощадное солнце в
зените, и ни одного намёка на облачко.
— Ну, а водоём-то поблизости имеется?
— Есть река Быстрая. Как раз за границей северо-западных земель. Если не будем
слишком часто останавливаться, к завтрашнему вечеру доберёмся.
— Завтрашнему вечеру?– оторопела Кларк, чувствуя зуд уже по всему телу.– Чё-ё-ёрт!..
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Нет, это невозможно! Я не могу столько ждать! Да у меня анафилактический шок будет!
Мне нужна вода! Немедленно!
Раскаты грома пронеслись над землёй, небо заволокло сизыми тучами, и хлынул жуткий
ливень. В считанные секунды Гриффин промокла до нижнего белья.
— Отлично!– огрызнулась рыжая, мрачно глянув на Кларк.
— А что? Я здесь не причём!
— Ну, конечно…
Гриффин изумлённо глянула на небо, затем на ведьму и снова на небо.
«Нет, это не я,– покачала она головой, отгоняя прочь назойливые мысли.– Что за бред?!..
Дождик, перестань!.. Слышишь?! Больше не лей!.. Ну, вот, ничего не происходит! Говорю
же, что это не я!.. Нелепость какая-то! Чуть было не купилась… Кларк Гриффин -
повелительница погоды, небесная владычица! Ага…»
— Учти, если наша одежда не высохнет до границы территории Смерти - мы с тобой
окоченеем,– предупредила Луна.
— В каком смысле?– встрепенулась Кларк.
— В смысле - мне не хочется ехать мокрой по зиме.
— Зиме? На улице же тепло…
— Северо-Запад живёт по своим погодным законам. Точнее - по законам Госпожи
Смерти.
— Твою ж мать!..– выдохнула Гриффин.– «Игра престолов»: зима близко? Куда я
попала?! Хочешь сказать, что в сутках отсюда начинается зима и вечная мерзлота?!
— Почему вечная?– рыжая недоумённо посмотрела на спутницу.– Просто Смерть хитра.
Когда в семи Княжествах зима - у неё лето, народ трудится на полях, собирает урожай. А
когда на Северо-Запад приходит зима и голод - можно спокойно грабить жирующих
«летних» соседей. 
— Чумовая тактика! И у этой милой горгульи я должна буду просить помощи? Ага, такая,
пожалуй, поможет… Наверное, и подарков с собой снарядит! Постой!.. Так ты
предлагала мне купаться в зимней реке?!
Впервые за всё утро, точнее, время после сна, Луна улыбнулась:
— Ты спрашивала про ближайший водоём, а не про купание.

Не жалея в пути лошадей и меняя их в селениях, отряд Командующей к вечеру добрался
до границы с Северным Княжеством. Сюда же были стянуты три армии из центральной
части Мёртвой Лощины - приказы командирам пришли ещё утром с соколиной почтой.
— …таким образом мы отрежем северянам пути к спасению,– закончила Ниа, воткнув
кинжал в карту на границе с Центральным Княжеством.
Вновь прибывшие на военный совет командиры склонились над столом, внимательно
рассматривая территории, на которых предстояло завтра сразиться.
— И когда выступаем?– спросил Густус - один из «новичков».
— Учитывая летний период семи Княжеств, в половине четвёртого утра.
Командиры согласно закивали, а Лекса вдруг обратилась ко Второму легату:
— Эмори, тебя что-то смущает?
— Граница с Северо-Восточным Княжеством,– задумчиво потирая подбородок,
отозвалась девушка.– Мы не успеем завтра добраться до неё и перекрыть.
— Не страшно,– опередил сестру Роан.– Даже если кучка северян сбежит, приграничные
земли Джаспера Джордона мы захватим в ближайшие дни. Нам надо укрепиться в
Лисьих Горах на северо-востоке.
Лекса кивнула в подтверждение слов брата. Хотя формально он ныне и значился
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телохранителем Командующей, но сестра удалять его с военного совета не собиралась.
— Как мы удержим такую протяжённую границу?– с сомнением поинтересовался Густус.
— Удержим,– в тоне Лексы было столько решительности и суровости, что больше никто
не посмел задавать вопросы.– А теперь ступайте к своим воинам. Завтра они мне нужны
отдохнувшие и яростные. На расстоянии десяти миль от границы с Центральным
Княжеством пленных не брать, поселения сжигать.
— А дети?– вдруг подала голос Второй легат.
— Все свободны,– объявила Командующая.– Эмори, задержись.
Военный совет разошёлся, в шатре Лексы остались лишь она, Второй легат и Роан.
— Я что, недостаточно чётко отдаю приказы?– жёстко обратилась к девушке
Командующая.
— Нет, но…
— Никаких «но»! Если я сказала - будешь делать! И если я велю тебе лично вырезать
младенцев - будешь вырезать! Это понятно?
Эмори повинно склонила голову:
— Да, Командующая.
— И ещё,– ледяным тоном продолжила Лекса,– если ты думаешь, что звание Второго
легата даёт тебе большие привилегии, то…
— Я вовсе не думаю так,– поспешила возразить Эмори.
— Не смей перебивать!.. И запомни: то, что между нами было - ничего не значит и ни на
что не влияет!
Командующая обвела девушку уничтожающим взглядом, после чего кивнула брату, чтобы
тот вывел Эмори.
Едва Роан покинул шатёр, полог вновь всколыхнулся, и внутрь вошла Карвина, неся
поднос с едой.
— Убери!– довольно резко приказала Лекса.– Знаешь же, что я не люблю ужинать
накануне боя.
Рабыня пальцем указала на хозяйку и отчаянно замотала головой.
— Конечно, тебя забыла спросить: участвовать мне или нет!.. Убери еду и раскури мне
трубочку с диким нардом.

Роана не было почти час, а когда он вернулся, то вслед за ним вошли воины, тащившие
двух пленных - парня и девушку. У обоих были связаны руки, и лица разукрашены
ссадинами - особенно у молодого человека.
— Поздравляю, вот и первые наёмные убийцы,– скептически заметил брат.
— Мы не наёмники!– огрызнулась пленница, испепеляюще глянув на Роана.
Лекса, сидевшая за столом и рассматривавшая какие-то чертежи, медленно подняла
глаза на вошедших, при этом не забыв перевернуть все листы чистой стороной вверх.
— Ещё хуже,– заметил брат, обращаясь к Командующей,– фанатики-убийцы. 
Расслабленно откинувшись на спинку кресла и едва ли задержав взгляд на пленниках,
Лекса вопросительно повела бровью.
— И зачем ты притащил их ко мне? Хочешь мне этим что-то сказать?
— Я твой телохранитель, и мне не нравится, что ты так беспечно относишься к своей
жизни!
— Именно потому, что мой телохранитель ты - я спокойна за свою жизнь,– чуть
улыбнулась Командующая.
— Лекса!..
— Ну, что? Ты серьёзно считаешь, что эти два «зелёных» северянина, которые, переходя
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границу, даже не подумали тепло одеться, смогли бы мне что-то сделать? Единственное
возникающее у меня чувство, когда я смотрю на них - жалость. Таких даже в назидание
остальным запарывать до смерти смешно…
— Напрасно!– злобно сверкнула глазами пленница.
И вдруг связанными руками она выхватила нож из-за пояса ближайшего охранника и
бросилась к Командующей. В тот же момент её подельник рванул к выходу, воины
кинулись за ним, а Роан тем временем - за девушкой. Добраться до Лексы пленница,
разумеется, не успела. Роан перехватил её раньше, сильно приложив о стол и прижав к
нему. Впрочем, Командующая успела приготовиться к нападению - в её руке уже был
кинжал, вынутый из сапога. Стража поймала так же и пленника и приволокла обратно.
— Сосунки-отъёмыши,– снисходительно усмехнулась Командующая, с иронией глянув на
брата.
— Да,– мрачно буркнул тот, вырвав нож у пленницы и сильнее прижав её голову к
столу,– но даже эти отъёмыши знали, что ты приедешь на границу с Северным
Княжеством!
— Это перестало быть секретом ещё вчера. Хотя согласна, новости в другие Княжества
могли бы распространяться и помедленнее…– Лекса чуть наклонилась на бок,
заглядывая пленнице в глаза:– Надеюсь, вы с дружком хотя бы рассчитывали получить
от Финна вознаграждение за мою голову, м?
— Я рассчитывала получить лишь удовольствие от твоего убийства, мразь!– зашипела
северянка.
— Правда?– Командующая коснулась кинжалом подбородка девушки и слегка
надавила.– С чего же такая немилость?
— Ты вырезала всю нашу деревню прошлым летом!
— О-у… Так это месть? И ты столько времени ждала? Однако могла бы подготовиться и
получше, раз у тебя был целый год.
— Ты всё равно рано или поздно заплатишь за свои злодеяния!– с ненавистью выдавила
пленница.
— «Поздно» - возможно, «рано» - вряд ли,– на губах Командующей расцвела хищная
улыбка.– Роан, прикажи вздёрнуть этих щенков, и пусть никто не смеет снимать тела
пока… ммм… я не заплачу за свои злодеяния!
Брат довольно хохотнул, а потом многозначительно глянул на Лексу:
— А может, девку повесим чуть позже?
Командующая повнимательнее присмотрелась к личику и фигуре пленницы, после чего
жестом велела охранникам удалиться.
— Будешь первой? Или поимеем её вместе?– подмигнул парень.
— Мне и так очень хорошо…– заговорщически поведала Лекса, всё ещё находясь под
действием дикого нарда.– Но я не прочь посмотреть…
Пленница отчаянно задёргалась, пытаясь вырваться, однако Роана это лишь позабавило.
Без труда удерживая северянку одной рукой, другой он в это время принялся
расстёгивать ремень.
Командующая запустила пальцы в волосы девушки и, крепко ухватив их, заставила
запрокинуть голову.
— Детка,– процедила пленнице в лицо Лекса,– отправляясь меня убивать, ты должна
была подумать о последствиях… тем более, что ты была в курсе моих злодеяний!
Остриём кинжала Командующая прочертила по шее северянки и, спустившись к декольте
рубашки, резким движением распорола одежду.
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А ведь сегодня ровно в полночь у неё день рождения - двадцать два года. Она
собиралась пригласить друзей на ночную вечеринку. Эту традицию она ввела четыре
года назад в своё совершеннолетие - всем очень понравилось, особенно та часть, где
гости поднимались на «ведьмовской» чердак и раскуривали кальяны с разными
травками. Интересно, как скоро друзья обратятся в полицию? Из близких родственников
у Кларк ведь никого не осталось…
— Остановимся на ночь в этом лесу,– предложила Луна.
Это были лучшие слова, которые за последние часы услышала Гриффин. Хотя большую
часть пути девушки и проехали шагом, но разве можно было сравнить это с
кратковременными верховыми прогулками по английским равнинам. В общем, задница у
Кларк уже отваливалась, хотелось просто рухнуть на землю и не шевелиться.
— Я разведу огонь, а ты установи защитное заклинание,– скомандовала рыжая.
Гриффин быстро кивнула и огляделась по сторонам. Какое защитное заклинание? Всё
тихо, спокойно - глухомань - одним словом. Да и на огонь, наверное, дикие звери не
пойдут… Ну, а если придут - получат в морду горящей палкой.
— Аш назг дурбатулук, Аш назг гимбатул, Аш назг тракатулук, Ак бурзум иши кримпатул,–
скороговоркой произнесла Кларк, вспомнив «Властелина колец».
Подобной чуши она знала много, на сеансах с клиентами постарше, которые не читали
Толкиена, такие штуки проходили на «ура».

Кларк проснулась оттого, что её резко дёрнули за руку.
— Что, уже утро?– ёжась от прохлады, спросила девушка, но глаза так и не смогла
разлепить.
— Ты же должна была поставить защитное заклинание,– услышала она с боку от себя
полушёпот Луны.
— И?..
— Тогда какого чёрта они здесь?!
Гриффин мгновенно открыла глаза и приняла сидячее положение. Возле едва
теплящегося костра стояло трое мужчин самого что ни на есть бандитского вида. С
наглыми ухмылками они разглядывали девушек и, указывая на них ножами, спорили -
кому какая достанется.
— Я… от диких зверей… ставила,– соврала Кларк, едва узнав свой голос.
Решив, что ждать расправы опаснее, чем действовать, Гриффин метнулась к костру и,
выхватив оттуда толстую ветку, ткнула ей ближайшего бандита в грудь. Одежда на
мужчине вспыхнула так, словно была облита бензином. Душераздирающий крик
оборвался через мгновение, обуглившееся тело рухнуло на землю, а пламя тотчас
погасло.
— Ведьмы!– в один голос завопили два других бандита и бросились наутёк.
— Да-а, это было впечатляюще,– протянула рыжая и наконец перевела взгляд с трупа на
Гриффин.– Управление стихиями - один из самых редких и уникальных даров. Похоже, у
тебя такие же способности, какие были у нашей Кларк… Эй! Ты чего? Кларк!.. Кларк?
Однако девушка не слышала Луну, она продолжала шокированно смотреть на сгоревшее,
изуродованное тело. Всё её существо отказывалось верить, что это сделала она.
Рыжая подошла к Гриффин, отобрала палку и бросила в костёр.
— Да что с тобой?– усаживая Кларк обратно на плащ, спросила Луна.– Он что, был тебе
знаком? По твоему миру? Или что?..
Дрожа, как осиновый лист, Гриффин отрицательно замотала головой.
— Тогда что не так?– не поняла ведьма.

39/340



— Я… я… убила его…
— Ну, да. А ты бы предпочла, чтоб убили нас с тобой? А перед этим ещё и развлеклись?
— Я… лишила человека… жизни…– едва не задыхаясь, просипела Кларк.
В глазах рыжей недоумение сменилось изумлением:
— Ты первый раз что ли убила?
— Д-да…
— Серьёзно?! Впервые за двадцать лет?! Или сколько там тебе?..
— Двадцать один… То есть двадцать два.
— Более восьми тысяч дней и ни одного убийства?– ещё раз переспросила ведьма.– Как
такое возможно?!
— Мы не убиваем!..– вдруг выпалила Гриффин, крепко обхватив себя руками.– В нашем
мире не убивают просто так!
— Ну, во-первых, этот урод заслужил: вот уж, кто точно просто так убивал, грабил и
насиловал. А во-вторых, у тебя княжеский запяст, а эта троица мешала тебе выполнить
распоряжение Князей. Так что никто тебя ни в чём не обвинит!
Кларк нервно хохотнула и закачала головой:
— В вашем мире моралью никто не обременён, да?
— Это в вашем обременены слишком! Как ты вообще умудрилась пообещать Князьям, что
убьёшь Смерть, если убивать не можешь?!
— Да не собиралась я никого убивать!– воскликнула Гриффин и вскочила на ноги.– Я
просто хочу домой! Я не могу больше выносить этот мир! Я хочу в свой! В сво-о-ой!..
Рыжая тоже поднялась с плаща и приложила ладонь ко лбу Кларк:
— Тише, не кричи. Всё нормально. Ничего страшного не произошло. И мир наш не такой
уж плохой. И люди хорошие. И у тебя тоже всё хорошо…
Гриффин почувствовала лёгкое головокружение и эйфорию, все негативные эмоции
испарились, словно и не бывало.
— Да-а… хорошо-о…– протянула Кларк, расплываясь в безмятежной улыбке.– И мир
такой удивительный… И ты такая красивая…
— Ну, вот и славно,– кивнула Луна, убрав ладонь со лба девушки.
— О-о-очень красивая…
Гриффин сделала шаг к рыжей и сладко поцеловала её.
— О-у, похоже, я немного перестаралась,– отстраняясь, озадаченно произнесла
ведьма.– Не рассчитала силы, думала, что на тебя вообще не подействует…
— Что не подействует?
— Внушение.
— Не знаю, о чём ты, и не хочу знать.
Лукаво улыбнувшись, Кларк обняла Луну за талию и теснее прижалась к девушке. Рыжая
почувствовала, как синхронно учащается биение их сердец.
— Не стоит поддаваться сиюминутным эмоциям,– предостерегла ведьма.– Ты сейчас
плохо себя контролируешь.
— Я вообще не хочу себя контролировать!– ладони Гриффин переместились на бёдра
рыжей, крепко сжимая их.– Помнится, в каземате ты сама ко мне приставала… Может,
тамошняя обстановка была романтичнее? Или там у тебя был выбор побольше?
Луна тихо рассмеялась, а потом махнула рукой:
— Ладно! Всё равно завтра ты этого не вспомнишь…
Ведьма обняла Кларк и опустила на плащ, устраиваясь сверху. 

— О, чё-ё-ёрт…– проскулила Гриффин, уставившись на спящую по соседству девушку.–
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Чёрт! Чёрт! Чёрт!
— Что?!– рыжая резко села, встревоженно оглядываясь по сторонам.– Ещё гости?!
— Мы с тобой переспали!
Луна перевела удивлённый взгляд на Кларк:
— Ты помнишь? Как странно.
— И это всё, что ты можешь сказать?!– возмутилась Гриффин.
— А я должна что-то говорить?
— Ты воспользовалась ситуацией!
— Ну, да,– согласилась ведьма, непонимающе глядя на девушку.– Хоть ты и не наша
Кларк, но ты тоже симпатичная, умная и… необычная. А ещё очень нежная, это так мило.
Гриффин почувствовала, что начинает краснеть. Быстро поднявшись на ноги, она
заторопилась к лошадям.
— Да, ты права,– кивнула рыжая,– мы опять с тобой припозднились. Надо поторопиться,
если хотим к вечеру быть на границе.
— А от границы потом сколько?
— Такими темпами, как едем мы, ещё два дня. Но быстрее не сможем, никто добровольно
лошадей не отдаст, поскольку на запясты Князей на Северо-Западе всем плевать.
— Итого: ещё три дня в этом мире,– обречённо вздохнула Кларк, отвязывая свою
кобылицу от дерева.
Однако смех ведьмы вынудил её насторожиться. Под ложечкой неприятно засосало.
— В чём дело?– спросила Гриффин, заставив себя повернуться к Луне.
На лице рыжей было снисходительное выражение.
— Ты думаешь, Госпожа Смерть тебя тут же примет в тронном зале и отправит с
почестями домой?
— Почему Госпожа Смерть? Мы же вроде собирались просто сильных ведьм найти. Мне
и самой не хочется приближаться к Смерти. Может, мы тут недалеко от границы каких-
нибудь ведьм отыщем, м? 
— Все сильные ведьмы составляют ковен жриц Смерти. А значит, нам всё равно
придётся ехать в Д’Эддар - столицу Северо-Запада. Индра - Верховная Жрица
Подземелий, возможно, способна решить твою проблему, но…
— Что но?– нахмурилась Гриффин.
— Не представляю себе, как ты её уговоришь.
— А ты что, с ней знакома? Она настолько несговорчивая?
— Я?.. Нет. Просто ходят такие слухи.
Ведьма быстро отвязала вторую лошадь и забралась в седло.
— У меня есть золото и запясты Князей,– вдруг напомнила Кларк.
— Ну-у… золото вряд ли заинтересует Верховную Жрицу, а вот запясты - могут.
— Луна,– окликнула Гриффин прежде, чем рыжая успела тронуться с места,– почему ты
мне помогаешь?
Ведьма несколько секунд молчала, а потом тихо ответила:
— Может, часть меня всё ещё надеется, что если ты вернёшься в свой мир, то настоящая
Кларк вернётся сюда… Живой.

К вечеру больше половины Северного Княжества было захвачено войсками
Командующей. Помимо полного уничтожения полосы в десять миль от границы с
Центральным Княжеством нещадно грабили и сжигали также маленькие деревни. В
крупных поселениях оставались отряды для поддержания порядка.
Совершив невероятный марш-бросок, к десяти вечера Лекса подвела свои армии к
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Хеладо - столице Северного Княжества.
— Я надеюсь, ты не станешь атаковать их этой ночью?– тихо спросил Роан, поравняв
своего коня с вороным жеребцом сестры.
Командующая подняла руку вверх, отдавая приказ воинам остановиться, а сама в
сопровождении телохранителя и легатов проехала немного вперёд, чтобы лучше
рассмотреть город. Хеладо находился на скалистой возвышенности и выглядел
неприступным.
— Солдаты без сил,– первой прервала молчание Эмори.– Даже если мы каким-то чудом
возьмём ночью город - потери будут огромными.
Лекса перевела взгляд на Ниа, желая услышать и её мнение.
— Хеладонийцы не ждут нападения сегодня,– объявила Первый легат,– нам не
понадобится чудо, чтобы взять город. К тому же Финна Коллинза нет в столице - это
сильно подрывает боевой дух. Впрочем, Князь вряд ли успеет вернуться и к завтрашнему
утру.
— Лекса,– вдруг обратился к сестре Роан, несмотря на то, что телохранителю, тем более
мужчине, не положено было давать советы Командующей,– ты ведь не собираешься
ограничиться Северным Княжеством. Сохранить войска важнее, чем взять столицу
сегодня. Дай воинам отдохнуть. А ночью лучше воспользоваться услугами разведчиков и
провокаторов.
— Я полностью согласна с Роаном,– коротко кивнула Второй легат.
Лекса вновь перевела взгляд на погружающийся в сумерки Хеладо. Конечно, был
великий соблазн взять город сегодня, тем самым показав Госпоже, чего стоит её новая
Командующая. Однако с другой стороны девушка понимала, что в следующий раз Смерть
может поставить действительно нереальные сроки для захвата очередного княжества.
«Стоп!– остановила себя Лекса.– Ты не должна руководствоваться своими амбициями
или глупыми требованиями Госпожи».
— Победу на остриях клинков приносят простые солдаты,– каменным голосом ответила
Командующая.– Никакая гениальная стратегия и тактика не помогут, если будет некому
реализовывать этот гениальный план. Разбивайте лагерь, выставьте тройные караулы в
прямой видимости друг от друга и пришлите ко мне отряд разведчиков и Густуса.
— А можно разведчиков возглавлю я?– попросил Роан.
— Нет,– довольно резко отрезала сестра и бросила на парня строгий взгляд.– Ты мой
телохранитель и не забывай об этом. Не волнуйся, завтра у тебя будет много работы…
На губах Командующей появилась холодная улыбка.

«Отведи им глаза»,– сказала она так, словно это было само собой разумеющееся. Кларк
пыталась объяснить, что вряд ли сможет, но Луна даже не стала слушать - мол, это
проще некуда. В результате им пришлось удирать под дождём стрел и дротиков. Хорошо
хоть сумерки спустились на землю, но луна не успела показаться, иначе на
запорошенной Мёртвой Лощине осталось бы ещё два трупа. Ещё - потому что, как
рассказала ведьма, вся долина была усыпана костями врагов многих поколений Смертей.
За девушками, разумеется, отправили погоню, но княжеские лошади не подвели. И то ли
катание верхом с друзьями, то ли страх заставили Гриффин во время этой жуткой
скачки удержаться в седле. Вот только переправиться через Быструю реку по мосту
возможности не оказалось: с обеих сторон горели караульные костры. Поэтому девушки
поехали на северо-восток вдоль берега в поисках брода.
— Я же говорила, что не смогу…– оправдываясь, произнесла Кларк, когда они с ведьмой
оторвались от погони и перевели лошадей на шаг.– Почему ты сама не отвела солдатам
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глаза, если это так просто?
— Потому что… мне сначала… надо коснуться… человека…– тяжело дыша, ответила
рыжая и прижалась к холке кобылицы.
— Эй!.. Луна! Ты чего?
Ведьма, однако, не ответила, а через секунду и вовсе выскользнула из седла и
свалилась на землю.
— Твою мать!..– выругалась Кларк, быстро натягивая поводья и слезая с лошади.
Но как только её ноги коснулись тверди, мышцы взвыли от долгого напряжения, и колени
подкосились. Превозмогая боль, Гриффин на четвереньках подобралась к ведьме и
потрясла за плечо.
— Луна! Что с тобой?! Ты жива?!.. Ты меня слышишь?!.. Не пугай меня так!..
Кларк быстро нащупала пульс на шее девушки и облегчённо выдохнула. В то же время на
небосклоне появилась луна, и на покрытой снегом лощине сделалось светло, почти как
днём. Гриффин перевернула ведьму на спину и тут увидела огромное тёмное пятно
возле левого бока. Выругавшись, Кларк распахнула куртку и задрала намокшую от крови
рубашку.
— Вот чё-ё-ёрт!– прохрипела Гриффин.– И почему я не пошла в медицинский, как мама?!
Даже приблизительно не представляя, что делать, девушка закрыла рану рукой и
бессильно заскрежетала зубами. Стрела либо дротик прошли навылет, а потому ведьма
потеряла много крови.
— Только не вздумай умереть!– в отчаянье бросила Кларк, чувствуя подступающий к
горлу ком.– Пожалуйста… не надо… не умирай…
Гриффин почти физически ощутила рядом присутствие смерти. Это было жутко и
ошеломляюще. Никогда ничего подобного девушка ещё не испытывала: словно
мистический саван накрыл всю долину, а вместе с ней и двух хрупких человечков.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ДАР СМЕРТИ

К одиннадцати утра Лексе соколиной почтой пришли донесения от командиров: земли
восточнее Хеладо были захвачены вплоть до самой границы. А вот с городом дела
обстояли не так хорошо. Столица очень неохотно пропускала вражеские войска на
каждый новый ярус скал: за семь часов боя солдаты прошли только три уровня, а до
замка Финна оставалось ещё четыре. Не помогли даже обещания оставить горожан в
живых, если Хеладо сдастся.
— Я понимаю, что у них более выгодная позиция и им легче бить нас,– хмуро
пробормотала Эмори,– но всё равно, откуда у них столько воинов?!
Лекса с легатами наблюдала за сражением, находясь на расстоянии выстрела стрелы от
передовой позиции. За Командующей стояли свежие резервы, а за ними -
переформированные отряды, участвовавшие в штурме первых ярусов города.
— Очевидно, подтянулись ночью с востока,– с каменными нотками в голосе отозвалась
Лекса.– Защищать те поселения было бессмысленно, а вот хорошо укреплённую столицу -
реально и разумно.
— Всё-таки следовало атаковать город ночью,– бросила быстрый взгляд на
Командующую Ниа.
— Теперь поздно об этом думать.
— Признавать ошибки никогда не поздно,– вдруг заметила Эмори.
— Сейчас их надо не признавать,– в мгновение ока ощерился Роан,– а исправлять!
Лекса с едва уловимой улыбкой посмотрела на брата. Он всегда болезненно реагировал
на любую критику в её адрес, хотя сам мог препираться и поучать сестру бесконечно. В
детстве из-за этого они бывало даже дрались.
— Именно,– согласно кивнула Командующая.– Пора поднять боевой дух нашим воинам.
За мной!
Лекса пришпорила коня, направляя к ближайшим крепостным воротам. Вслед за
Командующей двинулся и резерв.
— Одхан!– окликнула Лекса воина, командовавшего группой таранщиков.– Ты ночевать
что ли здесь собрался?
Огромный бритоголовый детина повернулся к девушке с совершенно детской
застенчивой улыбкой.
— Ясно, ты просто меня ждал,– не смогла сдержать ответную улыбку Командующая.– Я
уже здесь, открывай ворота!
Одхан весело закивал, повернулся к своим ребятам и велел им поднажать. Между тем на
стене началось оживление, и в Лексу и её свиту полетели стрелы. Девушка словила
щитом две, ещё от одной прикрыл своим щитом Роан. Находящиеся под стеной стрелки
ответили таким встречным потоком стрел и дротиков, что хеладонийцы больше не
высовывались.
Наконец таран вышиб крепостные ворота, и воины Лексы хлынули в них лавой.
— Поиграем?– подмигнула Роану сестра, вынимая меч из ножен.– Кто первый войдёт в
тронный зал - победил.
— Ты по-любому будешь второй,– широкая белозубая улыбка осветила лицо брата,– я же
твой телохранитель!
— Смотри не отстань!
Лекса пришпорила коня, на полном скаку врываясь в самую гущу сражения. Её легаты,
командиры и всё остальные воины ринулись следом.
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Хеладонийцы оказали яростное сопротивление, особенно на предпоследнем - шестом -
ярусе. На седьмом, где находился замок, к Командующей прислали переговорщика с
золотым перстнем-ключом - символом власти Северного Княжества.
— Тринадцать часов беспрерывного боя!.. Да они обнаглели!– тяжело дыша, прохрипел
Роан.
На нём, как и на Лексе, вся одежда и доспехи были залиты кровью - чужой и своей;
мышцы сводило от напряжения; глаза с трудом различали предметы; а в ушах всё ещё
стоял звон мечей.
— Пусть воины сложат оружие перед дверьми замка,– принимая перстень от
переговорщика, начала перечислять условия Командующая,– все лекари спустятся во
двор, а знать соберётся в тронном зале. Если хоть кто-то припрячет оружие - будет
убит.
Переговорщик низко поклонился и поспешил ретироваться.
— И ты всё простишь этим княжеским лизоблюдам, целый день отправлявшим простых
солдат на верную смерть?!– возмутился Роан.
— Не мне решать, что делать со знатью,– спокойно ответила Лекса.– Теперь это забота
Госпожи. Кстати, отправьте ей послание, что отныне Северное Княжество принадлежит
ей.
— Да, Командующая,– быстро кивнула Ниа и сделала знак одному из своих помощников.
— И принесите мне чистую лорику,– велела Лекса.
Эмори вдруг тронула Командующую за плечо:
— Позволь первой в замок войду я…
— Тебе тоже кажется подозрительным: после столь яростного отпора так легко сдать
замок?
— Северян можно назвать как угодно, но только не трусами… даже приближённых
Финна.

Лекса стояла перед кроватью, на которой лежал брат. Десятки лекарей - и свои, и
северяне - твердили одно: эту ночь он не переживёт.
Всё случилось неожиданно. Хэладонийцы действительно сдали оружие и выполнили все
требования захватчиков. Знать в тронном зале поклонилась новой власти, как только
Командующая объявила Север территорией Госпожи Смерти. Но тут один из вельмож
метнул в Лексу стилет, припрятанный в складках одежды. Роан успел закрыть собой
сестру, клинок вошёл в плечо - сама по себе рана смертельной угрозы не представляла,
но лезвие было отравлено. Яд оказался редким, и для антидота нужны были растения,
которые имелись лишь в Южном Княжестве. Кроме того, пока лекари выясняли это,
истекло время введения противоядия - Роан был обречён.
Лекса старалась держаться, хотя на глаза наворачивались слёзы. Её покидал последний
по-настоящему родной человек в этом мире. Хотелось кричать от боли и крушить всё
вокруг, хотелось вырезать оставшихся в живых северян.
— Это всё,– тихо произнесла Ниа,– больше нет ни лекарей, ни целителей - никого, кто
мог бы предложить помощь.
— Выйди,– заиндевелым голосом приказала Командующая,– хочу остаться с братом
наедине. Никого не пускать…
— Что делать с вельможами, которые были в тронном зале? Их всех взяли под стражу.
Лекса подняла остекленевший взгляд на Первого легата: казалось, она даже не сразу
поняла, о чём Ниа спрашивала.
— Объяви их заговорщиками,– наконец ответила Командующая,– врагами новой власти.
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Пусть их публично казнят… Всех!
— Как обычно: мужчин засечь до смерти, женщин обезглавить?– поспешила
осведомиться Ниа.– А что насчёт их отпрысков? Тоже казнить?
Шумно выдохнув, Лекса бросила гневный взгляд на женщину:
— А что насчёт того, чтобы слушать с первого раза?! Я сказала: всех казнить!
На последней фразе дверь комнаты отворилась, пропуская внутрь повелительницу
Северо-Запада, а теперь и Севера. За ней, словно мрачная тень, следовала Верховная
Жрица.
— Никто никого не казнит без моего приказа,– холодно заявила Смерть, обведя
присутствующих внимательным взглядом и задержав его чуть дольше на лежащем без
движения Роане.
— Госпожа?– изумлённым полушёпотом выдавила Лекса.
— Что за массовые убийства у вас тут планируются?– поинтересовалась
повелительница, проходя в центр комнаты.
Видя, что Лекса не может или не хочет отвечать, Ниа первой прервала тишину:
— Местная знать организовала покушение на Командующую Госпожи! А значит, посмела
оскорбить и саму Госпожу…
— Что это значит, решу я,– перебила Смерть, бросив мимолётный взгляд на легата, и
снова повернулась к Лексе.– Ты покорила Север за два дня - я впечатлена.
— Я вижу, Госпожа не одна…– с ноткой надежды в голосе произнесла Командующая.–
Эбби тоже приехала?
Повелительница вновь посмотрела на Роана, а затем чуть качнула головой:
— Нет, она разбивает лагерь, как ты и велела ей, перед Быстрой. Но пока я шла по
замку, меня уже просветили, что твоему телохранителю всё равно не помочь. Он
исполнил свой долг, ты можешь им гордиться.
Лекса ничего не ответила, лишь стиснула зубы и отвела взгляд в сторону.
— Ниа,– обратилась Смерть к легату,– Командующая права: казнить всех. В назидание.
Кто покушается на Командующую - покушается на меня.
— Да, Госпожа.
— Исполняй.
Учтиво поклонившись, Ниа покинула комнату.
— Полагаю, мы с тобой тоже должны присутствовать на казни,– заметила
повелительница.– Идём.
— Позволь мне остаться с братом,– глухим голосом попросила Лекса.
Госпожа сделала знак Индре удалиться, а когда за той закрылась дверь, спросила:
— А если я отвечу: нет?
— Не делай этого… Дай мне провести с ним последние часы… или минуты…
Уголки губ Смерти брезгливо дёрнулись.
— Мужчина, пусть даже брат, не должен быть твоей слабостью. Тебе вообще
позволительна лишь одна слабость - дочь. Но, судя по тому, чего я наслушалась по пути
сюда, ты можешь не успеть оставить наследницу после этой военной кампании.
— У Роана есть дочь,– тихо ответила Лекса.
— Мне плевать, кто у него есть!– внезапно повысила голос повелительница.– Он твой
сводный брат по отцу, а не по матери! Крови Бретты в нём нет!
— Как и во мне нет крови самой первой Командующей. Некоторые Командующие были
удочерёнными.
От этого заявления Лексы Госпожа переменилась в лице. Её вдруг осенила жуткая
догадка.
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— Ооо! Так ты уже всё решила?! Собралась удочерить племянницу и рассчитываешь, что
после этого я от тебя отвяжусь?!
Командующая несколько секунд смотрела на Смерть немигающим взглядом. Подобные
мысли даже не приходили ей в голову. Она вообще ещё не попрощалась с братом, просто
не могла себя заставить.
— Значит так,– не дожидаясь ответа, продолжила Госпожа,– ты сейчас убираешь с лица
эту траурную маску, идёшь со мной и молчишь! А если ослушаешься, то попрощаться с
братом сюда уже не вернёшься! Тебе всё ясно?!
— Да, Госпожа…– с трудом выдавила Лекса.

Она стояла на балконе рядом с повелительницей в окружении её свиты, основную массу
которой составляли жрицы. Внизу, на площади перед замком, уже соорудили помост.
Смерть приказала не растягивать казнь, обезглавить заговорщиков всех одновременно.
Пятеро подростков, оказавшихся среди приговорённых, дико озирались по сторонам,
тщетно пытаясь скрыть страх.
— Север вернёт свободу! Смерть нам не госпожа!– вдруг вскричал один из осуждённых.
Стоявший рядом воин тотчас вырубил его плоской стороной меча по затылку. Впрочем,
никто из заговорщиков, да и из горожан, наблюдавших за казнью, поддержать крикуна
не захотел.
Чтение приговора тоже заняло не больше минуты - Ниа была кратка и категорична: все
виновны, все приговорены, всех обезглавить.
Лекса смотрела на казнь, но ничего не видела и не чувствовала. Мыслями она была
далеко и поэтому не сразу обратила внимание на лёгкое свечение перед Госпожой,
скорее даже - плавление воздуха. Командующая непроизвольно повернула голову и
успела заметить, как глаза Госпожи заволокла чернота и тут же рассеялась. Нет, Лекса,
конечно, знала из рассказов матери, что Смерти черпают свою энергию из умирающих,
но не думала, что в прямом смысле. Во всяком случае, что такое можно увидеть
невооружённым глазом.
— Иди за мной!– приказала Командующей повелительница.

— Стой здесь,– велела Госпожа, как только они с Лексой переступили порог комнаты,
где находился Роан.
Он по-прежнему был без сознания, но ещё живой. Повелительница приблизилась к его
постели и, расстегнув рубашку, в которую переодели парня, приложила руку к груди
Роана. Её ногти слегка впились в кожу в области сердца.
Затаив дыхание, Командующая внимательно наблюдала за происходящим, боясь в него
поверить. Брат вдруг сделал глубокий вдох, а затем ещё один и ещё. Лекса готова была
поклясться, что видела, как по пальцам Смерти прошла в обе стороны та сама
«плавленая» энергия. В конце Госпожа на секунду прикрыла глаза, судорожно
отдёрнула руку и, даже не взглянув на очнувшегося Роана, быстро направилась к двери.
Потрясённая случившимся до самых глубин сознания Командующая открыла было рот,
чтобы что-то сказать повелительнице, но так и не нашлась - что. Впрочем, Смерть сама
жестом остановила её и спешно вышла.
— Проклятье Богинь!.. Что это было?!– ошалело выпалил Роан, держась за грудь.
Издав радостный возглас, Лекса бросилась к брату, заключая его в объятья и
опрокидывая назад на подушки.
— Ну, ты совсем обнаглела,– весело заворчал Роан,– Госпожи ещё след не простыл, а ты
уже ко мне пристаёшь… Или ты хочешь, чтоб она и тебя выпорола, м?
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Лекса крепко поцеловала брата в щёку, а затем по обыкновению щёлкнула по носу.
— Болтун!.. Чё-ё-ёрт… Как же я испугалась за тебя… Больше так не делай!
— В смысле - не закрывать тебя собой?
— Я бы увернулась!
— Это вместо «спасибо»?– иронично поинтересовался парень.
— Да уж, спасибо: удружил так удружил!

Лекса остановилась перед дверью княжеских покоев, которые заняла Госпожа, но
стражники не убрали скрещённых копий.
— Повелительница приказала никого не впускать,– объявил один из воинов.
Однако Лекса глянула на него так, что рука стражника задрожала.
— Прости, Командующая,– сипло добавил он.
Девушка развела в стороны копья, даже не встретив сопротивления, и, открыв дверь,
сказала:
— А вот теперь действительно: никого сюда не впускать.
Войдя в комнату, Лекса не сразу обнаружила Госпожу. Несмотря на поздний вечер,
кровать была не разложена, и горел всего один светильник на столе у окна.
Командующая пригляделась повнимательнее и тут заметила Смерть в углу покоев, та без
движения сидела в глубоком кожаном кресле.
Взяв светильник, Лекса приблизилась к повелительнице и вдруг застыла перед ней.
Глаза Госпожи оказались открыты, но наполнены тьмой, а под атласной белоснежной
кожей было видно движение крови по венам. Она бежала пульсирующими потоками и
меняла цвет от тёмно-синей до чёрной.
— Госпожа…– неуверенно позвала Лекса.– Что с тобой? Тебе плохо?
Ответа, однако, не последовало. Командующая осторожно коснулась руки Смерти, и тут
девушку отнесло к противоположной стене, точно взрывной волной. Тяжёлая чёрная
пелена окутала сознание.

Очнулась Лекса оттого, что кто-то сильно хлопал её по щекам.
— Я не просто так запрещаю пускать к себе кого бы то ни было,– назидательным тоном
заметила Госпожа, выпрямляясь и отступая на шаг.– Но ты, как обычно, не слушаешься.
Что с тобой не так?
— Прости…– сипло выдавила Командующая, и тут её взгляд упал на настенные часы.–
Какого чё-ё-ёрта?..
Она провела в полной отключке полтора часа.
— Любого другого на твоём месте это бы убило,– спокойно заметила повелительница.–
Но об этом мы поговорим завтра, сегодня я устала.
— Госпожа…– Лекса мгновенно отлепилась от стены и, встав на колени, поднесла подол
платья Смерти к своим губам.– Я не успела поблагодарить тебя сразу… Я бесконечно
признательна за спасение брата… Спасибо… Спасибо!
Повелительница приподняла лицо Командующей за подбородок, заставляя смотреть в
глаза.
— Когда-нибудь, Лекса, ты поймёшь, что я тебе не враг.
— Я так вовсе не считаю,– искренне заверила Командующая.– Прости, если дала повод
так думать… Прости меня за всё… Обещаю отныне и навеки исполнять любое твоё
повеление беспрекословно!
— Не давай обещаний, которые не сможешь исполнить,– снисходительно усмехнулась
Смерть.
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— Я… постараюсь… Я очень постараюсь…
— Что ж, время покажет.
Госпожа убрала руку от лица Командующей и отошла в сторону. Небрежно взмахнув
кистью, Смерть заставила загореться все светильники и свечи в покоях.
— Объясни, что с тобой было, когда я вошла,– поднимаясь с колен, попросила Лекса.
— А что ты видела?– не без любопытства поинтересовалась повелительница.
— Не знаю. Твои глаза были темны, а под кожей кровь как будто бурлила.
— Да, ты настоящая,– улыбнулась каким-то своим мыслям Смерть.
— Что?
— Ты видела, как мой организм боролся с ядом.
— С тем, что ты вытянула из Роана?– ошеломлённо переспросила Лекса.
Госпожа медленно кивнула:
— Да. Обычный человек не может сопротивляться этому яду, я - могу.
— Ты отравила себя, чтобы спасти его?.. Почему?!
— Ну-у… мне не хотелось, чтобы моя Командующая лишилась боевого духа в самом
начале военной кампании.
— Или ты побоялась, что я удочерю племянницу?
— Богини Подземелий,– обречённо вздохнула Госпожа, присаживаясь в ближайшее
кресло.– Ну нельзя же быть такой прямолинейной. Даже если ты так думаешь, могла бы
деликатно промолчать.
— Я считала, что обязана быть с тобой честной,– с нотками вызова в голосе заметила
Лекса.
— А ещё ты обязана быть учтивой.
— Прости… Впрочем, мне всё равно, по какой причине ты спасла Роана. Я благодарна
тебе, а твои мотивы не моё дело.
Повелительница долго и внимательно смотрела на Командующую, а затем указала на
кресло напротив.
— Садись. Я хотела отложить этот разговор, но, видимо, время пришло.
Лекса почувствовала странное волнение. Как же легко и просто было, когда она носила
доспехи Первого легата и волновалась лишь из-за предстоящих битв или дерзких
вылазок в стан врага. Теперь же ей надо было участвовать в каких-то важных
разговорах, следить за словами, думать о сказанном или недосказанном. Всё это
неприятно напрягало.
Командующая опустилась в кресло и вопросительно посмотрела на повелительницу.
— Далеко не всё, что я прошу тебя делать или не делать - моя прихоть,– начала
Госпожа.– Я уже семь лет правлю Северо-Западом. Мне открыто множество тайн.
Некоторые я предпочла бы не знать… Впрочем, сейчас не об этом. Что ты знаешь о своём
роде? О Командующих?
— Более четырёх веков назад наш род удостоился чести быть избранными и служить
Госпожам. С тех пор звание Командующей переходило из поколения в поколение
тринадцать раз.
— Верно,– чуть улыбнулась Смерть.– Но ваш род удостоился этой чести не просто так.
Как ты правильно заметила сегодня: некоторые Командующие были удочерёнными, и
кровь Бренны - первой Командующей - оказалась утеряна. Это случилось одиннадцать
веков назад и осталось незамеченным почти три столетия. Затем ещё три с половиной
столетия ушло на то, чтобы отыскать потомков Бренны и сделать из них настоящих
воительниц. Увы, потомки Бренны к тому времени оказались не в лучшей физической
форме и занимались кто бродяжничеством, кто мелкой торговлей, кто рыболовством.
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— Я не знаю так глубоко историю рода,– задумчиво пробормотала Лекса.
— Это неважно. Из них отобрали лучших и селекционировали.
С губ Командующей сорвался брезгливый смешок. Неприятно было узнать, что твой род
выводили специально, словно породистых лошадей или собак.
— Сменилось не одно поколение прежде, чем твоих прародительниц… ммм… привели в
соответствующую форму. 
Глаза Лексы подозрительно сузились:
— Соответствующую? Почему мне кажется, что ты говоришь сейчас не только про
физическую форму?
— Ты видела сегодня, что происходит со мной, когда я прибегаю к помощи больших
потоков энергии,– напомнила Госпожа.– Никто не может это видеть, только потомки
Бренны. Первая Командующая была дочерью Богини Аир. Теперь ты должна понять и
осознать, что связь между Госпожами и Командующими основывается на уникальности
крови… Никакой удочерённой Командующей быть не может! Никаких инцестов у
Командующей быть не может! Не оставить наследницу Командующая не может! И одна
из обязанностей Госпожи проследить за этим.
Лекса устало провела ладонью по лицу, после чего насмешливо заметила:
— То есть всё, что нам внушали с детства о выпавшей чести и заслугах - полная чушь.
Просто на нашем роду дорогое клеймо.
— Мне жаль, что ты воспринимаешь это как наказание, а не как дар.
— Дар?– в голосе Командующей проскользнули горькие нотки.– Быть преданным
волкодавом Госпожи Смерти? Носить самой и оставить потомкам в наследство этот
ошейник?!
Лекса с отвращением дёрнула «чокер Командующей».
— Эта магическая вещь была создана восемь веков назад, когда обнаружили, что
кровная связь с Командующими утеряна,– развела руками повелительница.– Между
Госпожами и Командующими не было… полного взаимопонимания.
— Ага, не было полного контроля со стороны Смертей.
— Ты вновь забываешь об учтивости, Лекса.
Девушка промолчала, хотя на языке вертелось много чего интересного в адрес всех
поколений Смертей.
— За три с половиной века Лжекомандующих чокер приобрёл много функций,– добавила
повелительница.– Последней стала проверка на кровь Бренны.
— И что происходит с теми, кто её не пройдёт?
— Такого никогда не было, все тринадцать ваших поколений чистые.
— Но если бы случилось?– настойчиво поинтересовалась Лекса.– Допустим,
Командующая не поставила Госпожу в известность, что удочерила девочку… или детей
подменили, перепутали во время рождения… Что будет с такой девушкой, когда на неё
наденут чокер? А?.. Впрочем, можешь не отвечать, Госпожа Смерть, я итак
догадываюсь: чокер её убьёт!
Повелительница так крепко сжала подлокотники кресла, что костяшки пальцев
побелели.
— Ты меня как будто в чём-то обвиняешь,– холодно произнесла она.– Не я накладывала
заклинания на чокер.
— Но у тебя была возможность прервать его использование при смене Командующих!
— Я понимаю, сейчас ты обеспокоена полученной информацией, поэтому забыла о
данном недавно обещании не прекословить. Ступай в свою комнату и отдохни, последние
двое суток у тебя были тяжёлыми.
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Лекса вошла, хотя влетела - будет точнее, в комнату брата и бесцеремонно растолкала
его.
— Ты чего?– оторопел Роан, садясь на постели.– Два часа ночи…
— А ты что, не выспался пока был без сознания?!– злобно огрызнулась сестра.– Вставай!
Мы уезжаем!
— К-как?.. Куда?
— Подальше от этой суки!
— Та-а-ак…– парень поднялся с кровати и усадил на неё Лексу.– Рассказывай, с чего ты
опять взъелась на Госпожу? Ты же вроде была так благодарна ей за спасение любимого
брата… даже удостоила фразы: «возможно, в ней есть капля человечности».
Нет, сестра не собиралась посвящать Роана в подробности разговора с Госпожой, как и
не собиралась делиться догадками о том, почему Смерть решила спасти её брата. И
даже не догадками, а полной убеждённостью, что Госпожа сделала это, дабы
окончательно поработить Лексу. Теперь Командующая стала её вечной должницей.
— Я благодарна! Очень благодарна!– сквозь хищный оскал улыбнулась девушка.–
Именно поэтому в благодарность я завоюю ей приграничные поселения Джаспера и
укреплю войска в Лисьих Горах!
— И это нужно делать среди ночи, потому что… М?
— Потому что так сказала я!
— Ты представляешь, как устали воины после штурма Хеладо?– попытался воззвать к
разуму сестры Роан.– К тому же они, наверняка, перед сном прошлись по местным
винным погребам. 
— А кто сказал, что я собираюсь перебрасывать пьяных и уставших солдат к границам
Северо-Восточного Княжества? Хвала Богиням у нас там свежие войска, которые с
одиннадцати утра прошлого дня не знают, чем заняться. Мы едем туда вдвоём. Ну,
разумеется, не считая отряда сопровождения. Так что хватит болтать, надевай доспехи!
Или хотя бы штаны.

— То есть, как она уехала ночью?!– рассердилась Госпожа.
После неприятного разговора на сон грядущий повелительница решила дать Лексе
немного времени, чтобы прийти в себя. Но когда та не объявилась к полудню - Госпожа
послала за ней. Однако вместо Командующей явилась Ниа и сообщила, что Лекса
покинула замок десять часов назад.
— Она планировала к рассвету добраться до наших армий на востоке,– доложила
Первый легат.– В последнем сообщении соколиной почты говорилось, что она подошла к
Лисьим Горам. Думаю, что в ближайшие часы Командующая укрепится там, дабы
обезопасить границу с Северо-Восточным Княжеством.
— Она развязала войну с Джаспером Джорданом, даже не поставив меня в
известность?!
Находившаяся позади трона Индра с вызовом посмотрела на легата. Верховная Жрица
никогда не жаловала телохранительницу Бретты - ныне правую руку Лексы.
— Нет, с Джаспером она пока воевать не планирует,– спокойно возразила Ниа.–
Командующая лишь немного передвинула границу земель Госпожи, чтобы было легче
защищать её. В Лисьих Горах, если грамотно укрепиться, достаточно небольшой армии
для сдерживания врага.
— Отправь ей послание, чтобы после взятия этих гор она немедленно возвращалась в
Хеладо!– приказала Смерть и повелительным жестом велела легату идти.
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Как только та удалилась, Индра вопросительно взглянула на Госпожу:
— Лекса уехала, не взяв никого из жриц? Она проигнорировала твоё распоряжение?
— Нет,– качнула головой повелительница,– мы не успели вчера поговорить с ней о
жрицах.
— Кажется, вы не успели поговорить и о дальнейшем расширении границ, да?
Госпожа строго взглянула на женщину:
— Индра! Военные вопросы тебя не касаются! В смысле - вопросы границ… Ты
исполнила поручение, которое я тебе дала?
— Да, Госпожа,– низко склонилась жрица.
— Сколько их?
— Трое.
— Я хочу взглянуть на них. Сейчас.
— Хорошо, Госпожа. Я решила, что Второй жрец тоже соответствует твоим требованиям.
— Тебе не жаль его?– слегка улыбнулась повелительница.– Что-то у тебя слишком часто
в последние месяцы меняются Вторые.
— Не жаль,– решительно заявила Индра.– Это будет честь для ковена.
— Не спеши, его ещё не выбрали.
— Кстати, о Вторых: мне четверть часа назад пришло послание… живое послание.
Паренёк из деревеньки возле Быстрой. Тебе будет очень интересно послушать. Позволь
пригласить его?
Госпожа медленно закивала, явно в этот момент думая о чём-то своём.

Лекса оставила в Лисьих Горах с армией двух командиров, а сама вернулась в Хеладо,
как предписывалось в послании от Госпожи. Правда, торопилась она не слишком, во-
первых, потому что жутко устала за последние двое суток без сна, а во-вторых, потому
что не хотела оказаться в замке раньше полуночи и встречаться в этот день с
повелительницей.
Карвина, увидев совершенно вымотанную хозяйку, поспешила приготовить ей ванную с
тонизирующими травами. В ней Лекса и уснула, пока рабыня смывала грязь и кровь с
тела девушки.
— Я что-то не поняла,– послышался голос Госпожи, заходящей в ванную комнату,– долго
я ещё буду жда…
Повелительница умолкла на полуслове, поняв, что Командующая её не слышит.
— Что с ней? Она ранена?– обратилась к рабыне Смерть.
Карвина быстро замотала головой и приложила сложенные ладошки к щеке, объясняя,
что Лекса спит.
— Как мило,– язвительно заметила Госпожа, подходя ближе.
Показав два пальца и снова приложив к щеке ладони, Карвина отрицательно закачала
головой.
— Не спала два дня?– поняла Смерть.– Ну, это уже её личное дело. Принеси ей одежду.
Не смея возражать, рабыня тотчас бросилась исполнять приказ. 
Взгляд Госпожи невольно переместился с лица Лексы на грудь, слегка прикрытую пеной.
Девушка облизнула пересохшие губы, но тут же встряхнула головой, отгоняя прочь
неуместные мысли.

Организм Лексы пробудился нереально быстро и практически излучал бодрость и силу.
Объяснение столь резких перемен пришло, как только девушка открыла глаза и увидела
перед собой Госпожу. Командующая нервно сглотнула, поправляя ненавистный чокер.
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— Я не люблю ждать,– заметила Смерть с прохладными нотками в голосе.– Мало того,
что ты без спроса уехала на границу Северо-Восточного Княжества, так ты ещё и не
явилась ко мне, когда вернулась.
— Я не собираюсь каждый раз спрашивать, планируя то или иное сражение,– сдержанно
сказала Командующая.– А не явилась я, поскольку полагала, что ты уже спишь.
Госпожа хотела ответить, но в этот момент в ванную вернулась рабыня. Поэтому,
приказав Лексе одеваться, повелительница вышла за дверь.
— Она присылала кого-то сначала или сразу явилась лично?– поинтересовалась
Командующая, поднимаясь из ванной и забирая у Карвин полотенце.

Когда Лекса прошла в комнату, то обнаружила там не только Госпожу, но и Верховную
Жрицу.
— Если бы я знала, что в ожидании меня не спит весь замок, то отложила бы водные
процедуры,– иронично произнесла Командующая.
— Я не просто так привезла с собой столько жриц, если ты заметила,– не обращая
внимания на реплику Лексы, начала объяснять Госпожа.– Ведя такую стремительную и
масштабную войну, нельзя забывать об уже покорённых землях. Оставлять небольшие
отряды в захваченных селениях - хорошо, но не всегда эффективно. Я хочу, чтобы в
крупных поселениях оставались одна-две жрицы в помощь нашим воинам. Ты не можешь
не согласиться, что ведьма иногда бывает полезнее отряда солдат.
— И это надо решать среди ночи?– искренне удивилась Командующая.
— Я не успела поговорить об этом с тобой вчера и опасалась, что утром ты можешь
отправиться завоёвывать Центральное Княжество, не разбудив нас.
— До нападения на Центральное Княжество мне нужно перегруппировать войска, так
что утром я отправляюсь к Мёртвой Лощине.
— За тобой не угнаться,– усмехнулась повелительница.– Ты решила за две недели
покорить весь материк?
— Нет, это нереально,– с самым серьёзным видом заявила Командующая,– даже для
меня.
— Я пошутила.
— К тому же,– вмешалась в диалог Индра,– ведьмы могут тебе пригодиться и для других
целей. Пытки не всегда развязывают язык врагам, а ведьма в соответствующими
способностями может. Могут ведьмы и в поселения проникнуть незамеченными, устроить
какую-нибудь диверсию. Могут вызвать панический страх у солдат, могут помогать
лекарям или…
— Ладно-ладно, я поняла,– прервала Верховную Жрицу Командующая.– Я подумаю, как
использовать твоих жриц. Ночной Совет окончен?
Госпожа взглядом указала Индре на дверь, а когда та вышла, повернулась к Лексе.
— Я совершила ошибку, потребовав от тебя захватить Север за три дня. Я признаю это.
Я не хочу, чтобы в попытках мне что-то доказать, ты погибла. Для меня не
принципиально, завоюешь ты материк через месяц или через год. Я не могу лишиться
ещё одной Командующей.
— Я ничего не пытаюсь тебе доказать,– бесстрастно произнесла Лекса.
Да, возможно, она немного лукавила, но повелительница и без того была о себе слишком
высокого мнения. Хотя кто бы не был с такими-то магическими способностями?
— Хорошо. Тогда завтра мы отправляемся к Мёртвой Лощине вместе. У меня тоже есть
там дела. Жрицы поедут с нами… кроме тех, что мы оставим на Севере.
— Как пожелает Госпожа.
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— Вот и договорились,– слегка улыбнулась Смерть.– Видишь, как легко общаться, когда
ты не споришь.
— Да, конечно. Это всё? Теперь можно несколько часов поспать?
Повелительница чуть прищурилась, в тёмных глазах появились лукавые огоньки:
— Ты не хочешь спать - я же сняла твою усталость. А у нас остался не решён ещё один
вопрос.
Госпожа перевела взгляд на дверь, и почти сразу в неё постучали.

Лекса с изумлением смотрела на трёх молодых мужчин, зашедших в её комнату и
выстроившихся вдоль стены. Повелительница сделала знак, и они тотчас сняли туники,
обнажив мускулистые торсы.
— Это что?– спросила Командующая у Госпожи, хотя уже догадывалась каков будет
ответ.
— Линкольн,– начала перечислять Смерть,– магические способности; Гверн -
феноменальная память; Адэйр - военные изобретения. Абсолютно здоровы, интеллект
выше среднего, привлекательны. Ну, и, конечно, безупречно сочетаются по крови с твоей.
Лексе показалось, что её ударили под дых. Вот так просто за неё сделали важнейший
выбор не только в её жизни, но жизни будущего ребёнка.
— Я что, должна решить прямо сейчас?– не глядя больше на мужчин, спросила
Командующая.
— Да. А в чём дело?– Госпожа вызывающе повела бровью.– Мне казалось, у тебя не
бывает проблем с принятием решений.
Лексе захотелось взвыть от бессилия, а ещё лучше что-нибудь сломать. Бороться с
тысячами врагов на поле боя было легче, чем противостоять прихотям Смерти.
— Это не моё решение. Так что мне без разницы.
— Я почему-то так и думала,– ухмыльнулась Госпожа.– Адэйр, Гверн, свободны. 
Мужчины низко поклонились и вышли из покоев.
— Линкольн, подойди,– приказала повелительница.
На последней фразе Госпожи Лексе сделалось нехорошо.
— Что, прямо сейчас?– побледнев, выдавила она.– Нет! Я не собираюсь…
Командующая внезапно замолчала, почувствовав, как воля покидает тело.
— Прости, но ты никогда не соберёшься,– скептически покачала головой Смерть.
Мир перед глазами Лексы закружился, и пол стремительно ушёл из-под ног. В то же
мгновение жрец подхватил девушку на руки.
— Сюда,– велела Госпожа, приблизившись к постели, и быстро сдёрнула с неё
покрывало.– Не снимай с неё тунику… только брюки… И никакой магии…
Смерть порывисто вздохнула, отступая на пару шагов, и перевела лихорадочный взгляд
на лицо Командующей. Несмотря на то, что Лекса практически не могла пошевелиться, а
сознание было затуманенным, она понимала, что с ней происходит. В зелёных глазах
застыла холодная ярость.
— И без поцелуев…– нервно сглотнув, добавила повелительница.
— Да, моя Госпожа,– покорно вымолвил жрец, стягивая с девушки брюки и нижнее
бельё.
Не в силах больше выносить взгляд Лексы, Смерть сделала едва уловимый пас рукой,
заставляя Командующую ощутить небывалое возбуждение.
Линкольн, в этот момент снимавший с себя остатки одежды, удивлённо посмотрел на
повелительницу, которая не более минуты назад строго запретила использование чар. 
— Не трать время впустую,– прохладно посоветовала Госпожа.– У тебя только один
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шанс дать ей своё семя. Постарайся.

Второй жрец действительно постарался, так постарался. В какой-то момент Смерть
поняла: она напрасно осталась проследить, чтобы Лекса не «очнулась» раньше времени,
или Линкольн не позволил себе лишнего.
Кастию просто накрыло волной эмоций и желаний. Такого возбуждения она не могла
припомнить ни с женщинами, ни с мужчинами, ни даже во время безумных оргий, которые
традиционно устраивались ковеном жриц в первую неделю весны и последнюю неделю
осени. Почувствовав, как подкашиваются ноги, девушка поспешила опуститься в кресло и
прикрыла глаза. Однако в сознании всё время всплывал образ Лексы, а стоны,
доносившиеся до слуха, просто сводили с ума. А ещё Кастия почти физически осязала
тело Лексы, и её кожа от этого горела огнём.
Наконец в комнате воцарилась тишина. Быстро открыв глаза, Госпожа поднялась из
кресла и неровной походкой подошла к кровати. Жрец довольно растянулся в ногах
Лексы поперёк постели, стиснув своей огромной лапой бедро девушки.
— Встать!– жёстко приказала Смерть.
Линкольн нехотя поднялся на ноги и вдруг схватился за сердце. Вытянув из жреца
жизненную энергию, Госпожа обратила упавшее на пол тело в прах.
В тот же момент Лекса приняла сидячее положение и, одёрнув тунику, пронзила
повелительницу ненавидящим взглядом.
— Су-у-ука…– тяжело дыша, процедила Командующая.
Повелительница не поверила собственным ушам.
— Что-о?
— Ты слышала!
— К-как… ты смеешь?!
Лекса поднялась с постели, грозно скрестив руки на груди.
— А что ты сделаешь?! Убьёшь меня?!– с вызовом спросила Командующая.– Так это
лучше, чем ты будешь приводить ко мне по ночам отборных самцов, чтоб они меня
насиловали, а ты смотрела!
— Я думала, мы поняли друг друга, я же объясняла…
— Плевала я на твои объяснения!– раздражённо перебила Лекса.– И на тебя тоже!
Глаза Смерти гневно сверкнули. Она занесла руку для удара, но Командующая
перехватила её перед самым лицом и резко вывернула. Госпожа вскрикнула от боли и в
следующую секунду, лишённая равновесия, полетела на постель.
— Никогда больше не смей меня бить или контролировать!– прохрипела Лекса,
наваливаясь сверху.
Мгновенно вытащив из-под подушки стилет, Командующая приставила его к горлу
Смерти.
— Я перережу тебе артерию раньше, чем ты коснёшься моего разума!– предупредила
Лекса.– Не советую проверять!
— Т-ты… рехнулась…– ошарашенно выдавила Госпожа.
— Не более чем ты! Хотела меня поиметь?! Я всегда возвращаю долги!
Командующая резко дёрнула красную тунику Смерти, разрывая её сверху до пояса.
— Лекса, остановись…– сдавленно зашептала повелительница.– Я прощу тебя…
Обещаю!
— Что такое?! Представление на этой постели перестаёт быть интересным, когда
становишься его участником?! Смотреть приятнее?!
Не церемонясь, Командующая подтянула вверх подол туники Госпожи и, разорвав
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шёлковое бельё, грубо ввела пальцы в тело Кастии. Та дёрнулась и полузаскулила,
полузастонала, сжимая ноги. И тут до объятого яростью сознания Лексы дошло, как
сильно возбуждена Смерть.
— О чё-ё-ёрт… Так ты в прямом смысле хотела меня поиметь?!– рассердилась
Командующая.– Но уязвлённое в юности самолюбие не позволяло сделать это лично?!..
Ну, ещё бы! Какая-то девчонка посмела тебя - дочь повелительницы, будущую Госпожу -
оттолкнуть!
Лекса резко вклинила колено между ног Кастии, раздвигая их. Пальцы глубже вошли в
тело Смерти.
— И ты решила из мести испоганить моё чрево?!– стилет Командующей надорвал кожный
покров на шее Госпожи.
— Испоганить?..– прохрипела повелительница, не обращая внимания на порез.– Я
отобрала тебе лучших!..
— Вот сама и объезжай этих племенных жеребцов! Никто не будет мне указывать, когда
и от кого заводить детей! Даже ты! Ясно?!
— Ясно… Но теперь это не имеет значение… Если ты сейчас меня не убьёшь, то позже
казню тебя я!
— Правда?– Лекса на мгновение задумалась, а потом плотоядно улыбнулась.– Ну, тогда
мне нечего терять…
Отбросив стилет, Командующая крепко ухватила Кастию за нижнюю часть лица и
безжалостно впилась ртом в её губы. Госпожа попыталась отвернуться, но Лекса
держала крепко. Сильно надавив на жевательные мышцы, она вынудила Кастию открыть
рот и проникла в него языком, бесцеремонно исследуя новую территорию. В тот же
момент пальцы Командующей резко вышли из тела девушки, а затем вошли снова и снова,
и снова…
Не в силах больше сопротивляться желанию, Смерть забыла о гордости и ответила на
поцелуй, причём с не меньшей яростью и настойчивостью. 

Разбудил Лексу и Кастию голос Роана:
— Кто сказал: в восемь быть готовыми - выезжаем?!.. Эй!.. Слышишь?! О-у… Твою ж
мать…
Парень споткнулся перед самой постелью, увидев на ней двух обнажённых девушек, а
главное - поняв, кто вторая. Часто заморгав, Роан застыл на месте.
Командующая мгновенно прикрыла Госпожу простынёй и зарычала на брата:
— Заткнись и выйди!
— Я… я… простите…– только и смог выдавить парень и попятился спиной к двери.
— Стоять!– приказала повелительница, принимая сидячее положение и придерживая
простыню на груди.
— Нет, пожалуйста…– Лекса тронула Смерть за плечо.– Он никому ничего не скажет…
— Конечно, не скажет!
Госпожа вытянула вперёд руку, и в следующее мгновение Роан рухнул на пол.
— Нет! Что ты наделала?!– вскричала Лекса, вскакивая с постели и бросаясь к брату.
— К сожалению, ничего. Когда очнётся - просто не будет помнить последние минуты.
Хотела бы и я кое-что не помнить…
Последнюю фразу Госпожа произнесла тихо, но Командующая расслышала и резко
обернулась. К её удивлению, Смерть уже стояла возле постели и была одета в свою
длинную красную тунику, оказавшуюся чудесным образом не разорванной. 
— Не помнить - что?– жёстко спросила Лекса.
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Повелительница ответила не сразу, сначала долго изучающе смотрела на Командующую,
и было в её тёмном взгляде что-то, что заставляло стыть кровь. Лекса тотчас вспомнила
о ночной угрозе Госпожи казнить её.
— Например, о твоей… слабости к брату,– наконец отозвалась Смерть и, вздёрнув
подбородок, с царственным видом покинула комнату.
— Су-ука,– процедила Лекса, оставляя брата в покое и направляясь за своей одеждой.
Что ж, если сейчас за ней пришлют стражу, то не хотелось бы оказаться при этом
нагишом. 
Да, безусловно, ночью она зарвалась, и как только Госпожа не убила её в процессе? И
не только не убила, но и не пыталась контролировать разум, хотя это бы как раз и не
помешало. Девушка улыбнулась, вспомнив, сколько агрессии они с Кастией выплеснули
друг на друга. Вообще, Смерть в постели была столь же властна и требовательна, сколь
и в жизни. И Лексе пришлось признать, что более, чем понравилось это. Обычно девушки
с ней были покладисты и услужливы, а потому быстро вызывали скуку. В конце концов,
для «шёлковых» утех у Лексы была Карвина, а хотелось огня, буйства, граничащей с
безумием страсти.

Вопреки ожиданиям никакая стража за Командующей не явилась ни утром, ни днём во
время похода на запад. Зато в дороге Лекса периодически ловила на себе осторожные
взгляды Госпожи. Это волновало и раздражало одновременно. Уж если Смерть думает
её наказать, то зачем затягивает? Или она делает это умышленно, чтобы заставить Лексу
нервничать? 
«Да пошла она… в Белое Подземелье!– выругалась про себя Командующая, не собираясь
больше мучиться догадками.– Всё будет - как будет! Плевать!»

К ночи Лекса с армиями пересекла большую часть бывшего Северного Княжества, но до
Мёртвой Лощины было пока далеко. Приказав разбивать лагерь, Командующая собрала в
своём шатре легатов и нескольких командиров, дабы обсудить текущие вопросы. И вот,
когда она уже собралась всех отпустить, явилась Госпожа.
— Продолжай,– распорядилась повелительница, обращаясь к Лексе.
— Мы как раз закончили,– почтительно склонив голову, объявила Командующая.– Но
если у Госпожи есть вопросы?..
— Есть. Но мы можем разобраться с ними в индивидуальном порядке.
Лекса тотчас отпустила всех, включая Роана.
— Я слушаю,– сложив руки перед собой, сдержанно произнесла она.
— Нет, это я слушаю,– бровь повелительницы резко изогнулась.– Почему ты не
пригласила на военный совет Верховную Жрицу?
— Это не был военный совет. Я только дала несколько распоряжений. Встречный
вопрос: я теперь обязана на военном совете терпеть присутствие Индры?
Усмехнувшись, Смерть недоверчиво покачала головой:
— Занятная постановка вопроса… Уже предполагает отрицательный ответ?
— Разве Госпоже можно сказать «нет»?
— По-моему, ты кому угодно можешь сказать «нет»!
— Мы всё ещё говорим о присутствие жриц на военных советах?– как всегда напрямую
спросила Лекса.
Повелительница заметно напряглась, впрочем, сохраняя при этом самый величественный
вид.
— А о чём ещё?
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— О прошлой ночи.
— А о ней надо говорить?
— Ты обещала казнить меня,– с нотками металла в голосе напомнила Командующая.
Госпожа на несколько секунд даже растерялась, но потом недовольно поджала губы.
— Когда ты уже перестанешь смотреть на мир примитивно-армейским взглядом? У тебя
теперь не только военная жизнь, но и политическая, и светская… Нельзя принимать все
слова, тем более угрозы, за правду! Как нельзя и самой говорить всегда правду!
— То есть с твоей стороны это была пустая угроза?
— Я этого не сказала.
— Сказала,– возразила Командующая.– Только что.
— Проклятье Богинь! Лекса!..
— Что?
— Ничего! Разговор окончен!
Командующая обвела Госпожу подозрительным взглядом:
— А зачем ты вообще приходила?
— Хм… Я твоя повелительница и могу без причин являться на военные советы! Ну, или
как ты там называешь свои собрания?
— Чушь!– нахмурилась Лекса, подходя к Смерти.– Ты опять играешь в слова и не
говоришь правды. Попробуй говорить со мной прямо.
Госпожа часто заморгала, а затем развернулась и попыталась уйти. Однако, поймав её
за плечи, Командующая остановила девушку, притянула к себе и обхватила одной рукой
за талию. Повелительница вздрогнула, почувствовав неровное дыхание на затылке.
— Что… ты д-делаешь?– взволнованно выдавила она.
— А я должна ответить прямо или, как ты, солгать?– усмехнулась Лекса, накрывая
второй рукой грудь Кастии и крепко сжимая.
— Нет, не трогай! У меня от тебя всё болит!– выпалила Смерть.
Госпожа закусила губу, смутившись собственных слов, хотя давно считала себя не
способной на стеснение.
— Правда?– довольно зашептала на ухо Лекса.– Какое занятное совпадение… А что же
ты магией не подлечилась?
Ладонь Командующей заскользила вдоль тела Кастии, нагло остановившись в самом низу
живота.
— Ничто не даётся даром, даже моя магия,– тяжело дыша, ответила Смерть.
— Снова лжёшь?– с иронией спросила Лекса и сдвинула ладонь ещё ниже.– Просто
хотела запомнить все ощущения…
Госпожа спешно сжала ноги и неуверенно качнула головой, а потом вдруг резко
развернулась и впилась в губы девушки требовательным поцелуем. Уговаривать Лексу
необходимости не было, она тотчас потащила Кастию за собой к спальному ложу.

Хрустальный сон разлетелся на осколки от возмущённого мужского голоса:
— Кто сказал: в половине девятого быть готовыми - выезжаем?!.. Эй!.. Слышишь?! О-у…
Твою ж мать…
Роан споткнулся и застыл, как вкопанный, оторопело уставившись на Госпожу в постели
сестры. Лекса тотчас натянула на них с Кастией покрывало. 
— Какого чёрта?!..– рассердилась Смерть.– Почему он всё время так бесцеремонно
врывается к тебе?!
— Если хочешь отучить его от этого, то стирать память бесполезно,– с трудом пряча
улыбку, шепнула Командующая.
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На этот раз страха за брата уже не было. И если после прошлой ночи Лекса пребывала в
сомнениях относительно мыслей и желаний Госпожи, то теперь была уверена, что
Кастия не захочет с ней ссориться.
— Если распустишь язык - я тебя убью,– предупредила парня Госпожа.– И если снова
войдёшь утром к сестре без дозволения - тоже. Тебе всё понятно?
Роан быстро закивал и перевёл осторожный взгляд на Лексу.
— Свободен,– иронично добавила та.
Спохватившись, брат поспешил поскорее ретироваться из шатра.
— Ты позволяешь ему видеть себя без одежды!– возмутилась Кастия.
— Ну, да…– пожала плечами Командующая, поднимаясь с походного ложа.– Мы столько
раз лечили друг друга… видели всё, включая потроха. Смущаться уже как-то нелепо.
Госпожа промолчала, но её подозрительный взгляд был красноречивее всяких слов.
— Ну, что ещё?– надевая тунику, устало спросила Лекса.
— Поклянись на крови, что у тебя с Роаном никогда ничего не было!
— Что за бред? Опять?.. Не собираюсь я клясться.
— Значит, было!– сделала вывод Кастия, мрачно глянув на Командующую.
— Не было!– отрезала та.– И ты должна мне верить на слово и с первого раза! В отличие
от тебя я не вру через слово!
— Не-е-ет! Ты через слово нарываешься!
Гневно сверкнув глазами, Смерть встала с постели и принялась собирать разбросанную
одежду. Лекса хотела было спросить, как Госпожа намерена покинуть незамеченной
шатёр, но затем устыдилась собственной наивности. Такая сильная ведьма без труда
отведёт глаза хоть сотне бдительных воинов, хоть тысяче.

Как только Командующая с армиями тронулась в путь, Роан почти вплотную подъехал к
вороному сестры.
— И даже не вздумай язвить по этому поводу!– опережая брата, предупредила Лекса.
— Я не собирался язвить,– недовольно буркнул парень,– я хотел потребовать
объяснений!
— Что-что?
— Она сказала: «он всё время врывается», «если снова войдёшь»… Я не идиот, Лекса!
Она манипулировала моим сознанием?!
— Тише!– шикнула Командующая и быстро огляделась по сторонам, дабы убедиться, что
их с братом никто не слышит.– Она просто немного почистила твою память.
— Немного?!– зашипел Роан.– Это как?!.. Я так понимаю, не первый раз застаю вас
утром?! Сколько времени это продолжается?! В её замке тоже было?! Она поэтому
притащилась за тобой в Хеладо?!
— Нет, всё не так.
— А как?! Лекса, что вообще происходит? Ты же её иначе, как «сука», никогда не
называла, а теперь делишь с ней ложе! Она тебя принуждает?!
— Роан, ты не идиот, ты дурак,– вздохнула сестра.– Неужели ты считаешь, что кто-то
способен принудить меня к близости?
— Она твоя Госпожа,– мрачно напомнил парень,– к тому же самая могущественная
ведьма…
— Успокойся! Не принуждала она меня ни угрозами, ни шантажом, ни магией. И вообще,–
понизила голос Лекса и чуть усмехнулась,– я поимела её первая.
Взгляд Роана прояснился, а на губах расцвела широкая белозубая улыбка:
— Проклятье Богинь!.. Ну ты и зараза! Страшней чумы!
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— Спасибо, я в курсе.
— Ну, и как Госпожа в постели?
— Роан, отвали!
— Что, так хороша? Или наоборот? Или ты ещё не разобрала?– не унимался брат.
— Я сказала: отвали!
— Ты мне должна!
Лекса изумлённо повела бровью и даже слегка натянула поводья:
— С какой стати?
— Ты позволила ей стирать мою память!
— Лишь однажды.
— Всё равно!– насупился парень.
— Чё-ё-ёрт!.. Достал! Она хороша! Теперь отвали!
— Насколько хороша?.. Ладно-ладно, я пошутил! Не надо сразу хвататься за кинжал!
— Болтун,– иронично покачала головой Командующая, пришпоривая коня.

Сквозь толщи тьмы, окутавшей сознание, до Кларк донеслись приглушённые голоса.
Кажется, два - оба женские.
— Прости, медицина тут бессильна. Это ваши ведьмовские штучки.
— Моей силы недостаточно, чтобы вывести её из этой магической комы.
— Насколько я понимаю, она впала в неё не случайно. Это защитная реакция организма.
И в данный момент он сам себя лечит. Просто нужно время.
— Но прошло больше трёх суток!
— Луна, я, правда, не могу ей ничем помочь. Обратись к своим… Прости, но мне пора.
Гриффин услышала шаги, и на какое-то время всё стихло. Организм вновь погрузился в
целебный сон.

— Проклятье! Кларк! Ну кто тебя просил спасать меня?!– в следующий раз донеслось до
слуха девушки.
— Достаточно просто… сказать: «спасибо»…– тихо ответила Гриффин, не открывая
глаз.
Послышался звук чего-то упавшего на пол, и через мгновенье Кларк встряхнули за плечи.
— Эй!.. Ты жива?! Ты очнулась?!
— Поаккуратней… Не вытряси из меня дух… или то, что от него осталось…
— Ты шутишь?! Ты снова шутишь! Это хорошо! Это здорово!– радостно выпалила рыжая
ведьма, обнимая Гриффин.– Чёрт! Я уж думала, что пришло время собирать хворост для
твоего поминального костра!
Последняя фраза наконец заставила Кларк открыть глаза:
— Даже не надейся так легко отделаться от меня! Сначала ты отправишь меня домой…
Луна весело закивала, а потом крепко поцеловала девушку в щёку.
— Хотя нет,– самой себе возразила Гриффин,– сначала я хочу поесть! Я жу-у-утко
голодна!

Свежий морозный воздух ворвался в лёгкие, кровь стремительно побежала по
организму, кончики пальцев приятно закололо, а голова опьяняюще закружилась. Кларк
стояла на крыльце большого деревянного дома, разглядывая примыкающий к поселению
зимний лес. Солнце весело играло на снежных шапках деревьев, сверкая и переливаясь.
Всё вокруг казалось таким спокойным, умиротворённым, чудесным. В современном
индустриальном и постиндустриальном мире, где люди без конца куда-то спешат, трудно
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найти время на любование красотами природы. Да и природа совсем не такая, и воздух
другой, и звуки…
Кларк поплотнее запахнула меховую накидку и вдруг услышала над самым ухом:
— Отомри. Хозяйка приготовила обед. Идём.
— Что это за поселение?– чуть повернув голову, поинтересовалась Гриффин.– Мы как-
то миновали Мёртвую Лощину?
— Да, мы сейчас за Быстрой рекой.
— Как мы прошли пограничные дозоры?
— Ну-у… я назвалась жрицей Подземелий, а про тебя сказала, что ты пленница,– с
некоторым напряжением ответила рыжая.
— И это прокатило? Никаких паспортов, виз, деклараций?
— Чего?
— Это шутка,– весело отмахнулась Кларк.– Идём обедать!
Хозяйка оказалась очень гостеприимной - видимо, Луна не пожалела золотых монет.
Стол был заставлен едой, может, не слишком разнообразной, но зато в большом
количестве и с ошеломляющими запахами. У Гриффин аж скрутило желудок.
Пожелав приятного аппетита, хозяйка взволнованно посмотрела на Луну и, получив от
той знак в виде лёгкого кивка, поспешила исчезнуть.
— Обалденно…– протянула Кларк, поскорее занимая место за столом.

— Итак, что у нас с дальнейшими планами?– поинтересовалась Гриффин, закончив
обедать.– Луна! Ты меня слышишь?
— Что?– ведьма мотнула головой, выходя из задумчивости.
— Где ты? Я тебя теряю…
Рыжая неуверенно повела плечом и бросила короткий взгляд в окно.
— Прости.
— Да что с тобой? Мне кажется, стоит быть порадостней! Ты жива, я обманула смерть -
уже хорошо!
— Смерть обмануть сложно,– тихо вымолвила ведьма.
Кларк изумлённо уставилась на Луну, подобная реакция казалась Гриффин странной.
— Ты, вроде, очень переживала, что я никак не могу очнуться, а теперь как будто
опечалена этим.
— Не всё так просто.
— Сейчас ты мне прочтёшь лекцию о цене магии?– иронично хмыкнула Кларк.– Если
честно, то я даже не знаю, как сделала это… Но сделала бы снова, если б смогла! Нет
ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Ну, разве что две человеческие жизни!
На последней фразе Гриффин подмигнула ведьме, но та шутку явно не оценила.
— Я благодарна тебе за спасение,– хмуро ответила рыжая.– Правда, благодарна. И мне
жаль, что я не смогу вернуть тебе долг.
— Какой долг? Что за ерунда?
Ответить ведьма не успела - с улицы донёсся топот и ржание лошадей. А ещё через
несколько мгновений в комнату вошли два здоровенных воина и встали по бокам от
двери.
Кларк машинально накрыла рукой столовый нож и тут заметила, что Луна поднялась из-
за стола и замерла в низком поклоне.
Ещё через секунду в дверь вошла стройная чернокудрая девица с выразительными
тёмными глазами. Из-под белоснежной накидки с глубоким мехом виднелись ярко-
красные одеяния. А вид у неё был такой величественный, что королева Англии, узрев,
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отреклась бы от престола и позволила свергнуть конституционную монархию. За этой
«императорской особой» следовала чернокожая женщина весьма суровой наружности.
Взгляд у неё был, словно она собралась съесть Кларк живьём. 
— Здрас-сьте…– выдавила Гриффин, откидываясь на спинку стула и как бы невзначай
убирая руку с ножом под стол. 
— В последнем сообщении ты сказала, что она при смерти,– подходя к Луне, недовольно
заметила Индра.
Рыжая выпрямилась и коротко кивнула:
— Да, Верховная Жрица, так и было ещё утром. Эбби осмотрела её, но ничего не смогла
сделать.
Между тем Кастия неспешно приблизилась к Кларк, с интересом разглядывая её.
— Так значит, это ты должна покарать Госпожу Смерть?
— А тебе-то какое дело?– ершисто отозвалась Гриффин, подозревая в «императорской
особе» скрытую угрозу.
Чернокудрая снисходительно улыбнулась, да так, что Кларк почувствовала себя
ничтожнейшей букашкой во вселенной.
— А я и есть Госпожа Смерть.
Гриффин едва не выронила нож от неожиданности.
— Правда?– с сомнением переспросила она.– А где коса, обвислая грудь, нос крючком?
— Что-что?
— Госпожа! Она не из нашего мира,– поспешила встрять в разговор Луна.– Это не та
ведьма…
— Что значит, не та?– холодно переспросила повелительница, переведя на рыжую
уничтожающий взгляд.– Тебя куда и для чего посылали?
Услышав последнюю фразу, Кларк уже хотела было рассердиться на Луну, но, увидев,
как та падает на колени перед Смертью, решила повременить со своими обидами.
— Прости, Госпожа! В том нет моей вины,– быстро начала объяснять рыжая.– Три
месяца назад я нашла ведьму, управляющую стихиями, в главной темнице Средне-
Западного Княжества. Она действительно была очень могущественной! Даже
«ведьмовской силок» не всегда удерживал её! Её трижды казнили, но каждый раз она
спасалась… за исключением последнего раза. Она менялась местами со своими копиями
в мирах-отражениях, но из последнего мира она не вернулась. И эта девушка,– Луна
кивнула на Кларк,– осталась вместо неё здесь!
— Какая-то не слишком правдоподобная история,– подозрительно заметила Индра и
многозначительно посмотрела на повелительницу.
Рыжая приложила руку к сердцу:
— Богини Подземелий - свидетели, это правда!
— Ты не доверяешь своей Второй?– удивилась Индре Госпожа.
— Я не доверяю ведьме, о которой говорится в пророчестве! Она могла запутать Луну,
солгать, выдать себя за другую! Может, она сейчас только и ждёт, как бы нанести удар!
Смерть перевела взгляд на Гриффин и иронично улыбнулась:
— Ага, тем самым десертным ножом, что прячет под столешницей.
Кларк почувствовала смущение и возблагодарила Бога, что, кажется, не покраснела. Да,
наверное, это было чертовски глупо - в обществе трёх ведьм рассчитывать, что сумеешь
воспользоваться холодным оружием, если потребуется. Впрочем, Гриффин не спешила
расставаться с ножом.
— Госпожа, если позволишь?..– попросила разрешения продолжить Луна.– Она
безобидна. Да, у неё тоже есть магические способности, в том числе управление
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стихиями и исцеление, но, насколько я поняла, она не умеет ими пользоваться… Её
никто не учил!
Глаза Верховной Жрицы недобро сузились.
— Хорошо, если так,– процедила она, сверля Кларк ядовитым взглядом.– Пророчества
никто не отменял! Неважно, та это ведьма или другая! Надо от неё избавиться!
— Что значит, избавиться?!– возмутилась Гриффин, поднимаясь со стула и резко втыкая
нож прямо в столешницу.
Стоявшие возле двери воины тотчас двинулись к Кларк, но Госпожа повелительным
жестом остановила их.
— Что это у вас здесь за вечный самосуд?!– продолжила негодовать Гриффин.– Не мир,
а сплошной атавизм! Как вы можете быть главными из миров, если ваше общество так
деградировало?! Вы бедны и материально, и духовно!
— Это провокационные речи! Она подстрекатель!– обратилась к повелительнице
Верховная Жрица.– Отдай её нашему ковену, мы принесём её в жертву Богиням!
Однако Госпожа никак не отреагировала, словно и не слышала Индру.
— И чем же так богат твой мир?– спросила она Кларк.
— Сомневаюсь, что вам, убивающим сотнями в день, будет понятно!
— Она говорит, что в их мире запрещено убивать,– подтвердила Луна, все ещё не смея
подняться с колен.– Она впервые убила здесь… несколько дней назад… Магией! Огнём!
— Ты же сказала, что она не умеет пользоваться магией!– ворчливо напомнила Индра.
— Она сама не ожидала - испугалась напавших на нас разбойников. Испепелила одного
из них до головёшек, другие в ужасе разбежались.
Индра опасливо глянула на Смерть, ей явно не нравились огоньки любопытства в глазах
Госпожи. Сама-то Верховная Жрица, было ясно, предпочла бы побыстрее разделаться с
незваной полуведьмой.
— Говоришь, она ещё целительница?– задумчиво произнесла Смерть, подходя к
Гриффин и вытаскивая нож из столешницы.
Луна утвердительно закивала:
— У меня была смертельная рана, Госпожа. А сейчас я абсолютно здорова.
Повелительница посмотрела в глаза Кларк и, не отводя взгляда, взяла её за руку.
Странное дело, но Гриффин не почувствовала никакой угрозы, во всяком случае, пока
Смерть не сделала надрез ножом ей на ладони.
— Исцелись,– спокойно приказала Госпожа.
И тут Кларк почувствовала и боль, и страх, и злость.
— Твою мать!.. Ты рехнулась?!.. Какого чёрта?!– возопила она.
— Исцелись,– чуть более настойчиво повторила Смерть.
Гриффин крепко зажала рану второй ладонью, затем убрала её, но кровь не
остановилась. Разочарованно покачав головой, Госпожа приблизилась ко Второй жрице.
— А может, ей не хватает стимула? Почему она спасла тебя, едва не ценой собственной
жизни?
Впрочем, ответа повелительница не ожидала. На секунду оглянувшись на Кларк, Смерть
прошлась ножом по лицу Луны от виска до самого подбородка. Рыжая сдавленно
вскрикнула, но не посмела даже зажать рану. Кровь хлынула по её лицу на пол.
— Больная сука! Ты что творишь?!– обалдела Гриффин.
Судя по напряжённому виду Верховной Жрицы, та тоже не ожидала и не слишком
обрадовалась поступку Госпожи. Но выражать недовольство, разумеется, не решилась.
— Так и будешь стоять? Не поможешь?– холодно спросила Смерть и сделала Луне ещё
один разрез на другой стороне лица.
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В глазах рыжей блеснули слёзы, и она поспешила сомкнуть веки. В то же время нож
Госпожи остановился на горле Луны, слегка надавив на сонную артерию.
Индре совсем сделалось тоскливо: ей явно не везло на Вторых жриц и жрецов.
Смачно выругавшись, Кларк бросилась к рыжей и отпихнула Смерть в сторону. Впрочем,
повелительница не обиделась, пристально наблюдая за действиями Гриффин. Та
накрыла ладонями раны Луны, крепко зажмурила глаза и, кажется, что-то про себя
твердила, во всяком случае, губы её слегка подрагивали. Продолжалось это буквально
минуту, после чего Кларк упала без чувств.
Осторожно, дабы не испачкать пальцы кровью, Госпожа приподняла лицо Луны за
подбородок и внимательно осмотрела. Раны затянулись, но шрамы остались, особенно
грубый был на правой щеке.
— Не исправлять!– приказала Индре повелительница и кивнула на Кларк.– Очнётся,
доделает. Возможно.
Смерть направилась к двери, перед самым выходом приказав воинам забрать Гриффин.

Несколько раз сознание пыталось вернуться к Кларк, но тьма снова и снова настигала
его, не давая девушке полностью прийти в себя. Во время кратковременных проблесков
Гриффин разглядела огромный военный лагерь с несколькими сотнями шатров в
заснеженной долине, а затем высокий свод из шкур и женщину, перевязывавшую Кларк
ладонь. У неё было приятное, доброе лицо.
— Она очнулась,– сказала женщина знакомым голосом.
Тут в поле зрения попала и «императорская особа». Надежда на кошмарный сон тотчас
улетучилась, и Кларк вновь закрыла глаза.
— Пока нет,– возразила Смерть.– Она ещё не умеет контролировать тело и сознание.
— Во всяком случае, в этот раз она выглядит лучше, чем в прошлый.
— В прошлый у Луны была смертельная рана, так что она потратила больше энергии.
— А почему она сначала не залечила рану на своей ладони? Разве здоровой ведьме не
проще колдовать?
Ответ, правда, Гриффин уже не расслышала.

— Говорят, у тебя новая игрушка,– заходя в шатёр Госпожи, заметила Лекса.
Повелительница, раскладывавшая в этот момент на столе руны, отвлеклась от своего
занятия и с ироничной улыбкой повернулась к Командующей.
— Что, твои шпионы докладывают тебе не только о чужих, но и о своих?
— Можно взглянуть?– поинтересовалась Лекса, без спроса подходя к небольшому ложу
в задней части шатра.
— А что, у тебя уже закончился твоей военный совет?
Кастия поспешила вслед за девушкой.
— Да. И, кстати, я даже разрешила Индре присутствовать на той части, что касалась
жриц.
— Богини Подземелий! Какая щедрость! Моя благодарность не знает границ…
— Миленькая,– оглядев Кларк, скептически прокомментировала Лекса.– Поделишься? В
качестве безграничной благодарности.
— Что?– слегка растерялась Смерть.– Я… я не для этого её взяла.
— Ну, да.
Госпожа с вызовом повернулась к Командующей. Вид у той был недоверчиво-небрежный
- способный вывести из себя даже ангела.
— А ты что, ревнуешь?– красиво очерченной бровью повела Кастия.
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На секунду задумавшись, Лекса не сдержала улыбки:
— Безусловно.
— Врёшь!
— А Луну ты зачем изуродовала?– проигнорировав реплику Госпожи, спросила
Командующая.
— Это был… эксперимент.
— Не жалко такое хорошее личико?
— А с чего это тебя заботит её личико?– совсем неласково поинтересовалась
повелительница.– Ты и с ней уже успела?.. Или только собиралась?
Лекса улыбнулась ещё шире:
— А ты ревнуешь?
— Безусловно!
— Врёшь.
— Есть с кого брать пример,– язвительно отозвалась Госпожа, скрестив руки на груди.
— Луна - ведьма,– пожала плечами Командующая,– а я с ведьмами не связываюсь.
Глаза Кастии изумлённо расширились.
— Правда? И это ты сейчас сказала самой могущественной из них?
— Эмм…– Лекса обхватила Госпожу за талию и притянула к себе.– Ну-у… я имела в виду
жриц.
Повелительница, однако, не убрала скрещённых рук, более того - отклонилась назад. 
— А что, среди твоей коллекции селяночек никогда не попадались ведьмы?– ехидно
спросила она.– Весь Северо-Запад кишит ими!.. Да ты просто не знала! Может, кто-то из
них даже чаровать тебя пробовал - ты просто не в курсе!
— Ты по себе что ли судишь? Ты меня чаровала?
Кастия возмущённо фыркнула, окинув Лексу насмешливым взглядом.
— Тебя не надо было чаровать, ты нагло пыталась поиметь меня с тех пор, как… стала
напрямую мне подчиняться.
— Очевидно потому, что ты имела меня в своих мыслях ещё раньше!
— О-о-о!.. А ты, конечно, ничего такого не думала… особенно когда в подростковом
возрасте подбивала меня сбегать по ночам из замка, чтобы смотреть на звёзды с
открытой площадки Серебряного Подземелья!
— Тогда я действительно думала только о звёздах,– насупилась Лекса, всё ещё не
выпуская Кастию из объятий.
— Ну, ничего… Насколько мне известно: всё, что ты пропустила в подростковом
возрасте, ты с лихвой нагнала позже…
Командующая недоверчиво покачала головой:
— Серьёзно? И это говорит любительница диких оргий?
— А ну, отпусти меня немедленно!– жёстко приказала Госпожа, ладонями уперевшись
девушке в плечи.
— Ты действительно хочешь испортить последнюю ночь?!
— Что?.. В каком смысле - последнюю?
Кастия настороженно заглянула Лексе в глаза.
— Завтра я с армиями отправляюсь в Центральное Княжество,– не сводя пронзительно-
зелёного взгляда с повелительницы, ответила Командующая.
— Уже завтра?– голос Кастии чуть дрогнул, ладони скользнули по рукам Лексы вниз.–
Только прошу, не рискуй своей жизнью. Я не хочу, чтобы эта ночь действительно стала
последней.
Губы Командующей расплылись в довольной улыбке:
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— Это приглашение остаться? А пленницей поделишься?
— Лекса!
— Что?
— Ты невыносима!– иронично покачала головой Смерть, обвивая руками шею девушки.
— Это значит, нет?
— Во-первых, она без сознания, а во-вторых… Во-вторых, обойдёшься!
Кастия жадно припала губами к губам Лексы.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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НЕВОЛЬНИКИ СМЕРТИ

Ну, просто чумовой мир! Сначала она угодила на собственную казнь, затем в темницу за
колдовство, потом по причине оного же была завербована в киллеры. А когда у неё
действительно прорезались магические способности, она без конца попадала из
переделки в переделку, пока не стала пленницей психопатки, называющей себя
Госпожой Смертью, но выглядящей при этом голливудской дивой.
И вот теперь Гриффин была вынуждена притворяться, что лежит без сознания, пока эта
чокнутая «некромантка» выясняла отношения с какой-то девицей, предлагающей
устроить тройничок с Кларк. К счастью, идея Смерти не понравилась, поэтому девушки
отправились в другую часть шатра вдвоём. До слуха Гриффин полночи доносились
страстные дикие звуки вперемешку с отдельными фразами весьма пикантного
содержания. И девушек явно не смущал тот факт, что они не одни, что пленница в любую
минуту может очнуться. Впрочем, через пару часов Кларк тоже покинуло стеснение, и
она стала периодически проваливаться в сон, больше не обращая внимания на звуковое
сопровождение ночи.

— Приятно просыпаться по утрам без твоего братца,– протянула Кастия, глубже кутаясь
в меховое одеяло.
Под утро в шатре сделалось прохладно.
— Ха-ха,– вяло выдавила Лекса, поднимаясь с ложа и натягивая тунику.
Не обуваясь, она подошла к кострищу в центре шатра и принялась подкидывать в него
лежащие неподалёку дрова.
— А где у тебя слуги, которые должны поддерживать тепло?– поинтересовалась
Командующая.
— Я наложила заклинание на вход и выход.
— Что, твои слуги посмели бы разболтать, что я провела ночь у тебя? Кстати, как ты
вообще скрываешь свои связи с кем-либо? Стираешь всем память?
Госпожа перевернулась на бок, подперев голову рукой и внимательно наблюдая за
Лексой.
— Не задавай вопросы, на которые не готова получить ответы,– назидательно
посоветовала Смерть.
— Что, ты их убиваешь?– выпрямляясь, спросила Командующая, но, поскольку
повелительница хранила молчание, продолжила:– Любовников убиваешь, любовниц
заставляешь забыть, да?
— Ты действительно хочешь знать?
— Я тоже всё забуду?– мрачно поинтересовалась Лекса.
— А ты против?
Тёмный взор Кастии был так безмятежно-обманчив, что у Командующей неприятно
засосало под ложечкой. Нет, ей не хотелось забывать, но она понимала, что от её
желания ничего не зависит. Если Смерть захочет, Лекса даже не поймёт, что её лишили
каких-то воспоминаний.
— Ты Госпожа - тебе решать,– холодно отозвалась Командующая.
— Ты права, мне,– кивнула Кастия.– И не смей обижаться.
Задумчиво качая головой, Лекса приблизилась к постели.
— Только ответь мне на один вопрос… Ты раньше когда-нибудь стирала мне память?
— Раньше? Что ты имеешь в виду?
— До того, как я стала Командующей,– жёстко уточнила Лекса.
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— Да ты же годами не появлялась в Д’Эддаре.
— Иногда появлялась. Да и ты вряд ли не покидала столицу. Наши пути пересекались в
эти... почти восемь лет?
Госпожа приняла сидячее положение, придерживая на груди меховое одеяло. Лицо
Кастии сделалось непроницаемым и даже надменным.
— Если я скажу: «нет», как ты узнаешь, правда ли это?
— Когда-нибудь открывается любая тайна, поэтому сейчас просто ответь: да или нет.
— А что, если да?
— Да?– глаза Командующей яростно вспыхнули.
Заиндевелая улыбка тронула губы Смерти. Как же ей шёл этот высокомерный образ,
сознание собственного превосходства. В такие моменты от повелительницы было трудно
отвести взгляд.
— Это не ответ, это вопрос,– спокойно произнесла Госпожа.– Мне просто любопытно,
что тогда?
— Простите, что прерываю ваши разборки, но хотелось бы кое-что прояснить,–
послышался голос Кларк за спиной Лексы.
— Исчезни!– через плечо бросила Командующая, не сводя пронзительного взгляда с
Кастии.
— Да я бы с удовольствием!– с готовностью заверила Гриффин.– Но есть парочка
препятствующих обстоятельств!
Лекса медленно повернулась. Вид у неё был столь грозен, что мог напугать кого угодно.
Однако вместо испуга Кларк пришла в возмущение и даже негодование.
— Чёрт! Сектантка! Твою мать!..– выпалила Гриффин и ткнула пальцем в Командующую
раньше, чем вспомнила, что находится в другом мире.
Дальнейшие события происходили так быстро, что Кларк не успела понять, как
оказалась на полу с заломленной за спину рукой и придавленная коленом «сектантки». А
ещё через мгновение та сняла с неё запяст.
— Она шпионка Князей, ты знала?– скорее констатировала, нежели спросила Лекса,
демонстрируя Госпоже браслет.
— Не шпионка, наёмная убийца,– поправила повелительница.
Командующая сильнее надавила коленом на позвоночник пленницы.
— Какого чёрта здесь происходит?
— Аааа! Ты обалдела?!– завопила Кларк.– Пусти! Сломаешь!
— Лекса, оставь её,– укоризненно велела Смерть.– Не видишь, она безобидна, как
ягнёнок. Во всяком случае, пока.
— Ты сказала, что она наёмница.
— Да, ей удалось обмануть Князей. Длинная история. Уверяю, никакого отношения к
твоим стратегическим планам это не имеет. Ведьмовская тема - то, с чем ты
предпочитаешь не связываться.
Лекса поднялась на ноги, отпуская пленницу. И тут за пологом послышался голос Роана,
просящего дозволения войти.
— Ну, конечно, какое утро без него?– скептически хмыкнула Госпожа, поднимаясь с
постели и щёлкая пальцами.
В то же мгновение они с Лексой оказались полностью одеты.
— Заходи!– велела Смерть, снимая «запирающее» заклинание с шатра.
Кларк как раз успела подняться с пола, чтобы увидеть вошедшего парня.
— Да вы издеваетесь…– протянула она, уставившись на клона того самого инквизитора,
который зачитывал ей приговор перед «сектантами».
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Роан поклонился Госпоже, потом мельком взглянул на Кларк и, наконец, обратился к
сестре.
— Прибыли переговорщики Финна Коллинза,– доложил он.– Князь просит тебя о
встрече.
Поборов свои эмоции, Лекса повернулась к Смерти и, как полагалось верноподданной,
учтиво произнесла:
— Если Госпоже я больше не нужна, я бы хотела удалиться.
— Ступай,– разрешила Кастия, усердно стараясь не искать двойной смысл в словах
Командующей.
Как только брат с сестрой скрылись за пологом, повелительница перевела мрачный
взгляд на Гриффин.
— А теперь объясни, что ты там бормотала, увидев сначала Лексу, а потом её брата.
— Он её брат?– удивилась Кларк.
— Да, иногда в это трудно поверить. Так что?
— А может, мы сначала поговорим о моём статусе и том…
Окончить фразу Гриффин не успела, рухнув на колени и схватившись за голову.
— Твой статус - пленница Госпожи Смерти,– прохладно пояснила Кастия.– Твоя
обязанность - говорить правду, когда я спрашиваю. Ты живёшь, пока я тебе позволяю.
Всё ясно?
Кларк медленно закивала, продолжая сдавливать ладонями виски.
— Отлично,– тонко улыбнулась повелительница, «отпуская» рассудок пленницы.– Итак,
что насчёт Лексы и Роана?
Пошатываясь, Гриффин поднялась с колен. Госпоже не очень понравилось, что Кларк
сделала это без дозволения, но тратить время на «перевоспитание» Кастия пока не
стала.
— В моём мире их клоны… по-вашему: копии… ну, или как там?.. В общем, они назвались
инквизиторами и пытались сжечь меня на костре.
— Лекса и Роан?– недовольно переспросила Смерть.– В отражённом мире?
— Да. Правда, как их звали у нас, я не запомнила,– пожала плечами Кларк.– Да и,
наверное, вообще не знала.
— Значит, эта парочка и в отражённых мирах вместе? Что же за напасть такая?!
— А что? Что-то не так?
— За что, ты говоришь, тебя хотели сжечь?– проигнорировав вопрос пленницы,
поинтересовалась Госпожа.

Сидя в деревянном походном кресле, Командующая внимательно изучала карту
местности и смаковала молодое яблочко - трофей из лета с недавно завоёванной
территории. В то же время Карвина, пристроившись у ног Лексы, начищала ей сапоги,
которые уже просто сверкали. Полог шатра Командующей всколыхнулся, и внутрь зашёл
Роан.
— Всё готово?– отрывая взгляд от карты, спросила сестра.
— Не беспокойся, всё в точности с твоими указаниями,– парень подошёл к Лексе,
отобрал у неё яблоко и разом откусил почти половину.– Брр!.. Кислятина! Как ты это
ешь?
— Не нравится - верни!
Девушка протянула руку, но Роан отклонился.
— Да нет, ничего. Разнообразие. Я понимаю.
Брат многозначительно повёл бровью и лукаво улыбнулся.
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— Что?– не поняла Лекса.
— Да ладно… Неужели не расскажешь?
— Роан, ты переохладился? О чём рассказывать?
— Три симпатичные девушки… ночью… в одном шатре… Ммм?
Карвина внезапно перестала начищать сапоги и подняла робкий взгляд на хозяйку.
— Ты всё об одном и том же,– иронично покачала головой Лекса.– Лучше сосредоточься
на визите Финна Коллинза.
— Я же тебе сказал: всё готово…– нетерпеливо напомнил брат и раздражённо глянул на
рабыню:– А ты чего застыла?! Уже до дыр ей сапоги протёрла! Всё ждёшь, когда она
тебя приласкает? Займи очередь!
— Роан, да ты чего?– оторопела Командующая.
— Ничего!
— Я вижу.
Нервно поиграв желваками, парень наконец шумно выдохнул и прямо сказал:
— Ты другое не видишь! Она приручила тебя! Ты три ночи подряд не вылезаешь из её
постели! А сегодня ещё позволила ей и другую игрушку туда притащить!
— Ты закончил?– сухо поинтересовалась Лекса, откидываясь на спинку кресла и
скрещивая на груди руки.
— Нет!– огрызнулся брат.– Она тобой манипулирует! А ты, похоже, влюбилась в неё!
Очнись! Она пользует тебя в своих интересах! 
— Ни в кого я не влюбилась.
— Скажи это себе в следующий раз, когда раздвинешь перед ней…
— Роан!– резко оборвала сестра, с грозным видом поднимаясь из кресла.– Заткнись!.. И
проваливай отсюда!
Брат удручённо покачал головой, тяжело вздохнул и направился к выходу из шатра.
Проводив его гневным взглядом, Командующая посмотрела на рабыню у своих ног и
раздражённо процедила:
— Ты тоже заткнись!
Карвина изумлённо захлопала глазами, а потом схватила ладонь госпожи и принялась
быстро целовать.
— Так ты и, правда, ждёшь от меня ласки?!
Лекса ощутила, как её переполняет злоба. На Роана! На немую рабыню! На Госпожу! Но
главным образом - на себя! Как всё это случилось?! Когда?! Неужели она действительно
позволила Смерти себя поработить?! Неужели появились чувства?! Тем более к той, что
унижала её, чинила произвол, принуждала к тому, чего Лекса не хотела… Она стала
невольницей? Как та девушка, что была сейчас у её ног?
— Не смей ничего от меня ждать!– тяжело дыша, прохрипела Командующая и сапогом
отпихнула Карвину.– Ты моя собственность! Я в любой момент могу отдать тебя кому
угодно! Могу сейчас кликнуть охранников, и они приласкают тебя так, что ты больше
никогда ничего от меня ждать не будешь!
В глазах рабыни, устремлённых на хозяйку, застыли слёзы обиды.
— Впрочем, я и сама могу это сделать!
Мгновенно оказавшись возле Карвины, Лекса грубо ухватила её за плечо, подняла на
ноги и, недолго думая, подтащила к столу. Опрокинув на него рабыню, Командующая
разорвала на девушке одежду, а затем выхватила из-за пояса кинжал.

Местом для переговоров была назначена Мёртвая Лощина. В её центре установили
высокий навес, защищающий от снега. Расстояние до него было таким, чтобы ни с той, ни
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с другой стороны долины не долетела стрела.
Первым на переговоры, разумеется, явился Финн в сопровождении полдюжины человек.
Навстречу ему выехали лишь Лекса и Роан, причём особо не торопясь. Правда, метров
через тридцать их нагнала повелительница и поравняла своего коня с вороным
Командующей.
— А я думала, ты уже на полпути в Д’Эддар,– сдержанно заметила Лекса.
Роан пустил жеребца чуть вперёд, чтобы не мешать беседе.
— Хотела поприсутствовать на переговорах,– в тон Командующей ответила Госпожа.
— Зачем?
Лекса обвела Кастию таким взглядом, словно к ней в попутчицы набивалось неразумное
дитя.
— Ты ничего не перепутала? Вообще-то повелительница Северо-Запада я! Я могу
делать, что хочу.
— Да уж, я в курсе,– не удосужилась сдержать усмешку Командующая.
— Прекрати!
Госпожа ухватила коня Лексы за повод и остановила.
— Что?
— Я не говорила, что стирала тебе память!– жёстко заявила Смерть.– Так решила ты!
Командующая безразлично пожала плечами:
— Мне всё равно. Ты хочешь на переговорах присутствовать или проводить их?
— Я видела, как тебе всё равно,– проигнорировала вопрос Кастия.– Твой братец так
сильно любит тебя, что посмел явиться ко мне и умолял помочь с рабыней… уверял, что
ты раскаешься в содеянном.
— Кто тебя просил вмешиваться?! Это моя рабыня!
— Примерно то же я ему и ответила. Твоя рабыня. Твои переговоры. Твоя война. Я
только наблюдатель. Ни во что не вмешиваюсь.
— Отлично, хочешь наблюдать за переговорами - поехали!
Лекса дёрнула повод в сторону, заставляя вороного обогнуть коня Госпожи.
— Совет на будущее,– окликнула Смерть,– приструни братца! Ты слишком много ему
позволяешь! И вообще, присмотрись к нему… По-моему, ты знаешь не всё.
«Ваша любовь взаимна»!– очень хотела ответить Лекса, но решила не развивать тему.
В конце концов, после этих переговоров их с Госпожой тропинки разойдутся в разные
стороны и надолго. Впереди у неё война с оставшимися шестью Княжествами. Это
вернёт ей покой и самоконтроль. Она выбросит из памяти последние три ночи. Она
выбросит из памяти Кастию!

Подъезжая к месту переговоров, повелительница почувствовала «следы» магии и
немало удивилась. Командующая вряд ли стала бы прибегать к помощи жриц, а Князья не
признавали и боялись колдунов и ведьм. Впрочем, последним страх и предрассудки не
помешали заключить сделку с Кларк Гриффин, в которой они увидели ведьму не менее
могущественную, чем сама Госпожа Смерть.
Лекса и Роан остановили лошадей перед навесом, но спешиваться не торопились. Их
примеру последовала и Кастия.
Финн Коллинз отделился от своей свиты и сделал шаг вперёд, намереваясь что-то
сказать, однако Командующая подняла вверх руку, заставляя Князя молчать.
— Среди пришедших с тобой есть не северяне?– спросила она.
Финн оглянулся, и к нему тут же приблизился мужчина средних лет с хитрыми
бегающими глазами.

71/340



— Я Фолквэр - представитель Князя Маркуса,– с гордостью заявил он.
— Хорошо,– кивнула Лекса.– У меня для него послание. Подойди.
Мужчина вышел из-под навеса, останавливаясь перед Командующей.
— Какое?
— Я никогда не веду переговоры…
В тот же момент заснеженная поверхность по периметру навеса всколыхнулась. Кости и
черепа, которыми была завалена Мёртвая Лощина, полетели в разные стороны, рождая
из чрева земли два десятка свирепых воинов. Никто из северян не успел даже выхватить
оружие - все тотчас оказали жестоко изрублены.
Повелительница осторожно покосилась на Командующую, та была донельзя спокойна.
Теперь Госпожа поняла, что за магические «следы» она уловила: очевидно, жрицы
навели морок, пока готовилось место переговоров - дабы с границы Центрального
Княжества было не видно, как прятались воины.
Между тем северянам успели отсечь головы, сложить в мешок и поднести Фолквэру.
— Забирай!– приказала Лекса.– Передашь своему Князю. А ещё скажи: с ним я сделаю то
же. Никаких переговоров не будет, ему лучше бежать из Княжества. Возможно, ему
повезёт, и я не найду его… вернее - найду не сразу.
Командующая указала взглядом брату на Фолквэра, а сама развернула вороного и
направилась в сторону лагеря. Смотреть, как провожали, точнее - выпроваживали,
представителя Маркуса Кейна повелительница не стала, поспешила вслед за Лексой.
— Весьма зрелищно,– оценивающе заметила Смерть.– Но неужели тебе не было
интересно, что собирался сказать Финн? 
— Северяне разбиты. О чём ещё говорить?– Командующая бросила короткий взгляд на
повелительницу и вновь отвернулась.– К тому же, как я и предполагала, он заручился
поддержкой Маркуса… Пусть никто не обольщается на свой счёт.
— Но ты и себе отрезала пути к отступлению.
— А я не собираюсь отступать.
— Да,– скептически кивнула Кастия,– я поняла это, как только на моё «расширить
границы», ты заявила, что завоюешь весь материк!
Лекса ничего не ответила. Единственное, что ей сейчас хотелось - поскорее вернуться в
лагерь и отправиться в военный поход на Центральное Княжество, избавившись при
этом от Госпожи.
— Я заметила, ты воспользовалась услугами жриц,– одобрительно произнесла Смерть.–
Переступить через себя сложно. Я понимаю и ценю это, поверь.
Вместо ответа Командующая сдержанно кивнула.
Понимая, что её игнорируют, Кастия лишь снисходительно улыбнулась и пришпорила
коня, уносясь вперёд.

Приказав легатам снимать лагерь, Лекса прошла в шатёр. На душе было неспокойно, и
всё не верилось, что она наконец предоставлена только себе.
Карвина, стоя на четвереньках возле стола, отчищала с циновок следы крови. Услышав
шаги хозяйки, рабыня замерла, но поднять головы не посмела.
— Надо же, ты здесь? Не сбежала?– сухо поинтересовалась Командующая.– Подойди.
Карвина поднялась на ноги и приблизилась к Лексе, всё ещё не решаясь взглянуть ей в
глаза. Командующая осмотрела лицо девушки: над бровью и на щеке были аккуратно
зашитые раны. Приподняв тунику рабыни, Лекса увидела такие же ровные стежки и на
порезах на теле.
— Что, Эбби собственноручно зашивала? Роан - прям сама любезность. Хотя понятно: он
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с тобой развлекается чаще, чем я. Правда, теперь уже вряд ли захочет…
Хозяйка отпустила подол туники и взяла лицо Карвины за подбородок, заставляя
смотреть на себя. В красивых раскосых глазах, которые так нравились Лексе, застыла
бесконечная боль.
— Ну, как?– тихо обратилась к рабыне Командующая.– Всё ещё не возникло желание
перерезать мне горло под покровом ночи? А?.. Отвечай, когда я спрашиваю!
Опустив взгляд, Карвина чуть мотнула головой.
— Нет?– недоверчиво усмехнулась Лекса.– Ну, тогда собирай вещи, отправляемся на
юго-восток.

Несколько небольших деревень на границе Центрального Княжества были взяты
Командующей ещё до наступления темноты. Здесь Лекса и решила укрепиться в
ближайшие дни, поскольку разведчики донесли, что в десяти милях южнее собралась
уже целая армия во главе с Маркусом Кейном.
— Быстро он мобилизовался,– заметил Роан.– Не ожидал от него такой прыти. К тому же
не трус - явился сам.
Они с сестрой растянулись на крыше дома старейшины деревни, любуясь на звёзды.
Парень потягивал вино из бурдюка, а Лекса смаковала в курительной трубке корень
голубого панакса.
— Посмотрим завтра, чего он стоит,– отозвалась сестра, медленно выпуская изо рта
тонкую струйку дыма.
— У него слишком выгодная позиция.
— А у меня численное превосходство.
— Очевидно, этого превосходства он и хочет тебя лишить,– повернувшись к сестре и
подперев голову рукой, объявил Роан.
— Это понятно. Как и то, что выманить его на равнину не удастся.
— А ты не хочешь поэксплуатировать жриц? Кажется, сегодня мы очень неплохо
воспользовались ими.
Лекса неприятно поморщилась и тоже перевернулась на бок лицом к брату.
— Не люблю я ведьм,– нахмурилась Командующая.– За любую магию в конечном итоге
приходится дорого расплачиваться.
— Не пугай! Я ещё помню, кто и каким образом излечил меня от смертельного яда!
Роан отобрал у сестры курительную трубку и глубоко затянулся.
— Да, конечно, угощайся,– скептически хмыкнула Лекса.
— Спасибо, детка!
Брат широко улыбнулся, наклонился к девушке и поцеловал её в висок.

Как-то не заладилось у Кларк с возвращением в родной мир. Ни на чью помощь,
оказалось, рассчитывать было нельзя: Луна обманула, Госпожа Смерть даже слушать не
стала. Бежать, чтобы самой найти какую-нибудь ведьму, тоже не представлялось
возможным, поскольку приставленная к Гриффин охранница не спускала с неё глаз, как
только Кларк выходила из шатра Смерти. Ну а сам шатёр был наглухо «закрыт»
заклинанием.
Всю вторую половину дня Кларк провела в дороге вместе с повелительницей и её
охраной, кстати сказать, немногочисленной. Впрочем, насколько поняла Гриффин,
Смерть вообще не нуждалась в защите. Но кто-то же должен исполнять царские
поручения.
Вот и «валькирия» - так прозвала свою мегавоинственную охранницу Кларк - маялась от
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безделья, приглядывая за незадачливой пленницей. Наверняка, ей хотелось, чтобы
Гриффин попыталась сбежать, а она бы геройски её поймала и тем самым угодила бы
Госпоже. Вообще Кларк заметила, что все хотели угодить Госпоже, ну, разве что кроме
её Командующей. Однако Смерть на всех смотрела свысока… если смотрела. Но по
большей части она просто никого не замечала, даже с Верховной Жрицей общалась
очень сдержанно.
— Могу я узнать о том, что меня ждёт дальше?– поинтересовалась Гриффин, когда
наконец вечером снова осталась наедине с Госпожой в её шатре.
— Будет зависеть только от тебя,– прохладно ответила повелительница.
— Ммм… очень неконкретный ответ.
— Если будешь надоедать мне глупыми вопросами - тебя казнят. Так достаточно
конкретно?
Видя, что Смерть не в духе, Кларк решила повременить пока с расспросами. В конце
концов, с пленницами Госпожи обращались вполне прилично: еда, одежда, тёплый
кров… И кто знает, если Смерть не убила её сразу, может, ещё удастся с ней
договориться. Ведь самая могущественная ведьма, наверняка, знает, как перемещаться
между мирами.
— Конечно, знает,– вдруг усмехнулась повелительница.
Гриффин оторопело уставилась на Госпожу.
— Т-ты… читаешь мои мысли?– наконец решилась спросить Кларк.
— Любая ведьма может настроиться на волну другой ведьмы со схожими способностями.
Конечно, если та позволит. Но ты, судя по всему, не умеешь закрываться.
— Что делать?
— Ты вообще хоть что-нибудь умеешь?– снисходительно поинтересовалась Смерть.
— Ну и как мне врать, если ты читаешь мои мысли?!
Губы Госпожи медленно растянулись в улыбке, и черты лица немного смягчились.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ПРИХОТИ СМЕРТИ

Выманить Маркуса с хорошо укреплённого кряжа не удалось, более того, воины Лексы
напоролись на засеки, волчьи ямы с кольями и прочие ловушки. Командующая приказала
отступить к основанию холмов, обдумывая новый план атаки.
— Скоро будет темнеть,– заметил Роан, подходя к сестре, которая пожелала
уединиться.
Ну, а поскольку на равнине деваться было некуда, то все - и командиры, и воины -
отошли от Командующей более чем на сто метров и старались не смотреть в её сторону.
Лекса сидела на траве, скрестив ноги и закрыв глаза. На голос брата она никак не
отреагировала.
— Если ты будешь предпринимать ещё что-то, то делай это сейчас,– посоветовал Роан.–
Иначе придётся ждать до утра, а это лишь сильнее подорвёт моральный дух воинов.
Сестра медленно открыла глаза, посмотрела на бегущие по небу облака, а затем
спросила:
— А где у нас Первая жрица?
— Октавия?– удивился парень.– Наверное, где-то с отрядами арьергарда среди своих
ведьм. Впрочем, может, и нет, она в последние дни избегает и своих, и наших.
— Что-о?
— Я подробностей не знаю. Говорят, она была очень зла на Луну, поэтому Индра и
разделила их, прихватив Вторую в Д’Эддар…
— Да мне плевать, кто на кого был зол!– раздражённо оборвала Лекса.– Какого чёрта ты
не в курсе, где эта ведьма?! Живо разыскать и привести сюда!

Первая жрица стояла перед Командующей, напряжённо сцепив руки в замок, и явно
терялась в догадках, зачем она могла понадобиться.
— Кто-нибудь из твоих ведьм умеет управлять погодой?– без предисловий жёстко
спросила Лекса.
— Нет, Командующая,– качнула головой Октавия,– это очень редкий дар. Изо всех ведьм
Северо-Запада он есть только у Госпожи.
— Что, даже ветром не умеете управлять?
— Это всё относится к категории управления стихиями.
— Мне без разницы, к чему это относится,– недовольно скрипнула зубами Лекса.– Ну,
хотя бы погоду предсказывать кто-то из твоих умеет?!
Первая жрица поспешно закивала:
— Да, этот дар распространённый. У меня тоже есть.
— Тогда скажи, изменится ли направление ветра в ближайшие часы?
Октавия посмотрела на бегущие в сторону кряжа облака.
— Нет, Командующая. До самого утра будет таким.
— А дождя не будет?
— Нет,– твёрдо заверила жрица, а потом осторожно спросила:– а что?
Лекса перевела хищный взгляд на возвышенность, и её губ коснулась жестокая улыбка.
— Да так… решила немного поуправлять стихиями.

После полуночи, когда воины Маркуса уже не ожидали нападения, лучники
Командующей стрелами с горючими веществами засыпали всю северную сторону кряжа.
Трава, деревья, засеки вспыхнули моментально. Подгоняемое сильным ветром пламя
быстро двинулось вверх, жуткой огненной стеной сметая всё на своём пути.
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— Вот это я понимаю атака,– ухмыльнулся Роан.
Они с Лексой и легатами наблюдали за происходящим с приличного расстояния. Впереди,
на всякий случай, стояло несколько отрядов, если бы кто-то из врагов в безумном порыве
попробовал спуститься с северного склона. Основная же часть войск сосредоточилась с
запада и востока, хотя спуски с кряжа там были затруднены высокими обрывами.
— Должно быть, они сейчас в панике давят друг друга на южном склоне,– добавила Ниа.
— Наверняка!– довольно закивал Роан и перевёл внимательный взгляд на сестру.–
Однако, если ветер не изменится, то пламя перебросится на поселение за кряжем.
Большое поселение, как утверждают наши разведчики.
— Ветер не изменится,– безлико отозвалась Командующая.
Эмори настороженно покосилась на неё. Лицо Лексы было сурово и непроницаемо, а в
неподвижных глазах отражалось смертельное пламя, бушевавшее на возвышенности.
— Тогда твоим воинам нечем будет поживиться!– не слишком довольно заметил парень.
— Тогда, может, им стоит быть порасторопнее в бою, чтобы мне не приходилось самой
делать за них всю работу.
Роан ничего не ответил, решив, что в данный момент сестру лучше оставить в покое.

Ветер действительно пригнал пламя к поселению. Все деревянные строения выгорели до
основания, остались лишь два каменных дома, которые теперь покрывал толстый слой
пепла.
Утром Эмори с отрядом прошлась по улицам, но живых, разумеется, не нашла. Кругом
лежали лишь обуглившиеся, обезображенные трупы взрослых и детей.
— Похоже, большая часть жителей уйти не успела,– доложила легат Командующей,
когда вернулась с задания.– Видимо, не сомневались, что Маркус с армиями их
защитит…
— Зато сам Маркус уйти успел,– задумчиво произнесла Лекса.
Разведчики уже доложили ей, что Князь с выжившими двумя третями войска отступил
вглубь своих земель.
— А чего ты такая зелёная?– поинтересовалась вдруг Командующая, пристально
рассматривая Эмори.
— Просто надышалась гарью. Всё нормально.
— Надеюсь,– сухо бросила Лекса, пришпоривая коня.
Роан почти с сочувствием посмотрел на Второго легата.
— Она будет посылать тебя на такие задания, пока тебя не перестанет тошнить,–
поведал он.– Так что научись поскорее хотя бы внешне контролировать себя.
Потянув за повод, парень направил коня вслед за сестрой.

После уничтожения огнём кряжа и поселения Командующая не погналась за Маркусом, а
взяла курс восточнее и почти без сопротивления захватила несколько деревень.
Вечером она приказала разбить укреплённый лагерь и отправить послание Эбби с
указанием нового места, где та должна расположиться со своими лекарями до
следующего полудня.
— Сколько ты ещё намерена мучить Эмори?– поинтересовался у сестры Роан во время
ужина в её шатре.
— Столько, сколько потребуется. Пусть не думает, что война - это только красивая битва
воинов с воинами.
Лекса жестом остановила Карвину, собравшуюся подлить ей в кружку вина.
— По-моему, она уже давно так не думает. Ты назначила её легатом потому, что она
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хороший тактик и способна на нестандартные решения, а заставляешь заниматься
ерундой.
— Я хочу, чтобы она была способна не только на нестандартные, но и на трудные
решения.
— Смотри, не переусердствуй,– покачал головой парень и знаком указал рабыне на свою
пустую кружку.
Лекса безразлично пожала плечами. Отодвинув тарелку, Командующая взяла заранее
приготовленную для неё трубку и раскурила.
— А что ты там рассказывал про жриц?– напомнила она.– Будто Индра умышленно
разделила их.
— Ну-у… я, конечно, сплетни не собираю…
Лекса подавилась дымом и, усмехнувшись, закивала:
— Конечно.
— Но говорят, Октавия подозревает Луну во внезапном исчезновении Линкольна. Мол, та
вернулась после трёх месяцев отсутствия и тут же получила назад свой статус Второй
жрицы. А парень словно испарился.
— А Октавии какое дело до бывшего Второго?– подозрительно спросила Лекса.
Роан осушил залпом кружку и снова указал на неё Карвине.
— Ну, это всем известно: она его пользовала.
— Не всем,– недовольно возразила сестра.– Мне вот, например, ничего неизвестно.
— Это потому, что ты не интересуешься придворной жизнью. 
— Мне без разницы, кто с кем и когда. И вообще, я устала…
Парень насмешливо хмыкнул:
— Ещё бы! Мы теперь спим через ночь! Куда ты так разогналась? Хочешь побыстрей
завоевать материк и вернуться к Госпоже?
Отложив трубку, Командующая задумчиво покачала головой. Нет, возвращаться в
Д’Эддар она не хотела, не хотела снова встречаться с Кастией. Она всерьёз опасалась,
что не сможет сохранять спокойствие в присутствие этой холодной и расчётливой
стервы, управляющей людьми, точно марионетками.
— Тогда притормози,– искренне посоветовал брат.
— Я приторможу, вот только захвачу Центральное Княжество и расправлюсь с
Маркусом. Он объединяющее звено. Без него союз Семи Княжеств распадётся, и
оставшиеся Княжества я захвачу без труда. Ну, разве что Карл Эмерсон сможет
продержаться чуть дольше. Поэтому следующим надо захватить Средне-Западное
Княжество.
— Чёрт!.. Я действительно восхищаюсь тобой, детка!– Роан отсалютовал сестре кружкой
и вновь опрокинул в себя всё содержимое.
Улыбнувшись, Лекса поднялась из-за стола и направилась к походному ложу.
— Я спать,– бросила она через плечо.
Собравшаяся было последовать за хозяйкой рабыня тотчас оказалась поймана парнем за
руку.
— Без тебя управится, не спеши…– хмельным голосом протянул он.
Карвина осторожно попыталась высвободить запястье, однако Роан поднялся на ноги и,
обхватив девушку за талию, крепко прижал к себе. Внезапно остановившись,
Командующая медленно обернулась.
— Меня вот что-то совсем не тянет спать!.. Зато тянет на сладкое!..– расплылся в
плутовской улыбке парень, но неожиданно сделался задумчив.– Чё-ё-ёрт!.. Такое милое
личико попортилось… Жаль… Впрочем, мне ж не обязательно смотреть!
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Рассмеявшись собственной шутке, Роан подтолкнул рабыню к той части стола, где не
было посуды, и, нагнув, пристроился позади. Карвина бросила умоляющий взгляд на
хозяйку, но затем, словно опомнившись, поспешила отвести глаза.
— Роан!– вдруг окликнула Лекса.– Раз тебе не обязательно смотреть, иди поимей кого-
нибудь из деревни!
— Этих грязных крестьян?– брезгливо поморщился парень, задирая Карвине тунику и
спуская бельё.– Не оскорбляй мои эсти… эстети… ческие чувства!
— Давно ль ты стал таким разборчивым? Я сказала: отойди от неё.
— Да ладно, чего ты? Я тихо, мы тебе не помешаем… Ложись спать.
— Роан, я тебе последний раз повторяю: иди пристройся к кому-нибудь другому.
Парень недовольно насупился и язвительно поинтересовался:
— А ты давно стала такой собственницей?! Помнится, раньше мы с тобой делились
вещами! Забыла?.. Неужели мы поссоримся из-за какой-то потрёпанной игрушки?!
Роан крепко сжал бёдра рабыни, и тут Лекса не выдержала. Неприлично выругавшись,
она быстро направилась к столу.
— Ладно-ладно!.. Я понял! Успокойся!– прохрипел парень, тотчас оставляя Карвину в
покое и стремительно покидая шатёр.
Рабыня сползла по столу вниз на пол и уткнулась лицом в колени.
— Мало того, что идиот, так ещё и пьяный,– прокомментировала Командующая, зачем-то
пытаясь оправдать брата.
Лекса хотела было помочь девушке подняться, но остановилась, понимая, что такое
поведение с рабыней неприемлемо. И вообще, если она собралась научиться полностью
контролировать свои чувства, то не должна делать ни для кого исключений.
— Хватит заливать циновки слезами,– жёстко объявила Командующая.– Я сказала, что
иду спать. Забыла о своих обязанностях?!
Круто развернувшись на каблуках, Лекса направилась к постели. Возле ложа Карвина
была почти одновременно с хозяйкой и тут же принялась раскладывать его, после чего
помогла Командующей снять одежду, сапоги и облачиться в нижнюю тунику.
— Всё. Отдыхай.
Лекса забралась под лёгкое покрывало, закрыла глаза и вдруг поняла, что уже не хочет
спать. Этот болван-братец умел вывести из себя за считанные мгновенья.
— Карви!– позвала Командующая.
Рабыня тотчас вскочила со своего лежака и поспешила к хозяйке.
— А теперь не спится мне. Иди сюда,– Лекса поманила рукой девушку, однако та не
шелохнулась.– Не поняла… Что это значит? Ты решила не только Роану не давать, но
ещё и мне? Уверена? А вдруг тебе представится возможность воспользоваться
кинжалом, который ты всегда кладёшь мне под подушку… М?
При упоминании о кинжале Карвина порывисто вздохнула, тщетно пытаясь скрыть боль
во взгляде.
— Чёрт тебя побери!– выругалась Лекса и приняла сидячее положение.
Вытащив из-под подушки клинок, она, не глядя, бросила его в ближайшую деревянную
стойку шатра.
— Что ещё желает ваше оскорблённое величество?
Рабыня по-прежнему не шевелилась, затравленно глядя на Командующую.
— Мне что, тебя теперь уговаривать?! Извиняться?! Задабривать?! Твою ж мать!.. Это
неслыханно! Убирайся с моих глаз!

Лекса полусидела, полулежала в кресле за столом, поддерживая одной рукой голову,
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раскалывавшуюся от боли на сотню частей. Карвина суетилась с завтраком и пыталась
всячески угодить хозяйке, но та только отмахивалась и пила крепкий чай. От вида еды
Командующую вообще начало мутить.
— Ого!. Т-ты ждёшь… гостей?– заваливаясь в шатёр, нечленораздельно выдавил Роан.
Подойдя к столу, он плюхнулся в кресло напротив сестры.
— Не-ет…– не менее косноязычно выдохнула Лекса.
— Тогда это чре… во…
— Чего?
— Чрево… чревоугодие, что ли?– парень окинул взглядом стол, заваленный едой.– За…
заедаешь проблемы?
— Ты почему… до сих пор не протрезвел?– щурясь от боли, поинтересовалась сестра.
— Ну-у… мы тут с ребятами… выпили за… Командующую… и её победы… В смысле -
твои… вчерашние… и будущие… А с тобой-то чего? Выглядишь так, словно тебя
отравили…
Лекса замерла, несколько секунд переваривая слова брата, а потом вдруг перевела
настороженный взгляд на рабыню. Та вздрогнула, едва не выронив очередное блюдо,
которое несла к столу, и отчаянно замотала головой.
— Хватит нести бред!– огрызнулась на брата девушка и, пошатываясь, поднялась из-за
стола.– Что-то мне действительно… нехорошо. Пойду полежу. Когда прибудет Эбби…
Закончить фразу Командующая не смогла: тело объял невыносимый холод, и Лекса
лишилась чувств.

Сердце билось так сильно, что казалось, разорвётся; внутренности словно накрутили на
калёное железо; конечности практически покинула чувствительность. Однако сознание
всё-таки вернулось.
— Эбби?..– прошептала Лекса, увидев перед собой Главного Лекаря.– Я что, несколько
часов так провалялась?
— Вообще-то, больше суток,– уточнила женщина.
— Что-о-о?..
Командующая резко приняла сидячее положение, но тотчас вновь потеряла сознание.
В следующий раз она пришла в себя уже только под вечер. В ногах на краешке ложа
сидела Карвина и что-то плела из цветных верёвочек. Заметив, что хозяйка очнулась,
рабыня мгновенно вскочила и выбежала из шатра, и почти сразу появился Роан.
— Ты как?– заботливо спросил он, присаживаясь рядом и крепко сжимая ладонь сестры.
— Терпимо…– выдавила Лекса.– А можно… воды?
Брат помог девушке сесть, подложив под спину подушки, и взял с тумбы возле кровати
приготовленную кружку.
— Эбби сказала пить эту настойку.
Сделав несколько глотков, Лекса собралась было задать вопрос, но в этот момент в
шатёр вошли Карвина и Главный Лекарь.
— Что со мной?– обратилась к Эбби Командующая.– Когда я смогу встать?
— Невероятно, но похоже, ты действительно сможешь встать. Тебя отравили корнем
«огненного смертника».
— Что? Каким образом?
— Я тут провёл расследование,– сурово произнёс Роан.– Измельчённый корень был
подсыпан в твою курительную трубку.
— Этого не может быть,– решительно возразила Лекса.– Никто не заходит в шатёр в моё
отсутствие… разумеется, кроме тебя. А в дороге мои личные вещи всегда под
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присмотром Карвины…
Эбби громко кашлянула, прерывая разговор брата и сестры.
— Позже разберётесь с этим, сначала я должна осмотреть Командующую,– тоном, не
терпящим пререкания, объявила лекарь.
Возражать Роан не стал, тут же уступив место женщине. Взяв рабыню под руку, он отвёл
её в сторону, что-то сказал и вышел из шатра.

После осмотра Эбби оставила Карвине подробные инструкции, какие лекарства и когда
давать Командующей и велела пациентке три дня соблюдать постельный режим.
Правда, Лекса при этом так глянула на Главного Лекаря, что стало ясно - лежать столько
времени она не будет.
Эбби ушла, и вскоре вернулся Роан.
— Закончили?– спросил он, подходя к постели.– Она тебе сказала, что ты не должна
вставать…
— Отстань!– перебила Лекса.– Что там с расследованием. Ты абсолютно уверен, что яд
был в смесях, которые я курю?
— Я не сказал: в смесях. Я сказал: в трубке.
— Видимо, я плохо соображаю, надышавшись «огненным смертником»… В чём разница?
— Ты накануне собирала военный совет,– напомнил парень.– В конце мы немного
выпили, а твоя трубка лежала на столе…
— Стоп! Стоп! Стоп!– оборвала Командующая.– На этом совете были только легаты и
проверенные командиры! Ты хочешь сказать, что это один из них?!
— Именно это я и говорю.
— Прекрати! Я не собираюсь открывать охоту на ведьм и допрашивать людей, которым
доверяю!
— Тебе не придётся, я это уже сделал,– развёл руками брат.– Не беспокойся, я попросил
помощи у Октавии… Так что никаких пыток не было, никто не избит и не унижен. А ты
вообще отношения к допросам не имеешь.
Сестра несколько секунд ошарашенно смотрела на Роана, а потом тихо спросила:
— Кто?
— Эмори.
Услышав имя, Лекса огорчённо вздохнула.
— Приведи её,– велела Командующая.– Хочу с ней поговорить.
— Да, я так и подумал…– парень указал рукой на полог.– Она снаружи, я уже привёл.
Переведя взгляд на рабыню, Лекса сделала ей знак приблизиться:
— Карви, помоги мне встать и одеться.
— Ты что?!– встрепенулся Роан.– Тебе велели лежать!.. Карви, просто надень на неё
верхнюю тунику. Сидя примет таких гостей!
Препираться сестра не стала, поскольку чувствовала себя ещё слишком слабой. Рабыня
помогла ей облачиться в тунику и заботливо прикрыла ноги покрывалом. Видя, что с
переодеванием покончено, Роан пошёл за Эмори.
В шатёр парень ввёл арестантку сам, оставив стражу снаружи. Не стоило воинам видеть,
к каком состоянии находилась их Командующая.
— Ты же говорил, что не применял силу на допросах,– взглянув на разбитую скулу
легата, напомнила Лекса.
— Не применял,– подтвердил брат и ударил Эмори по ногам, ставя на колени.– Это уже
было после. Не смог сдержаться. Впрочем, наоборот - сдержался. Хотел убить на месте.
Командующая внимательно посмотрела на своего Второго легата. Похоже, та прекрасно
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сознавала, что её ждёт, однако в содеянном не слишком раскаивалась.
— Скажи мне, что это не было личным,– потребовала от арестантки Лекса.– Скажи, что
сделала это по заданию Князей… что вела двойную игру…
— Нет. Никакого отношения к Князьям я не имею,– глухо отозвалась Эмори.
— Ты меня сильно разочаровала. Я бы смогла понять, если бы ты перешла на сторону
врагов, служила им. Но личные мотивы… Как же я так ошиблась в тебе?
— Вы с Госпожой сеете лишь разрушения и смерть!– огрызнулась легат.– Ваши прихоти
решают судьбы…
— Умолкни!– устало велела Командующая, чувствуя, что начинает снова проваливаться в
темноту.– Никаких предсмертных речей… Такого права ты не заслужила…
— Лекса?– встревожено позвал Роан, видя, что сестра готова в любую секунду лишиться
сознания.
— Я… в норме…
На последних словах Командующей Карвина вдруг издала невнятное мычание и
бросилась к Эмори. В руке рабыни оказался зажат нож, им она полоснула
несостоявшуюся убийцу хозяйки прямо по горлу. Роан дёрнул Эмори назад, но было уже
поздно.
— Проклятье Богинь…– выдохнул парень, ошарашенно глядя на падающее к его ногам
бездыханное тело.
Но Карвине, видимо, показалось мало убить один раз, или она пребывала в шоковом
состоянии, поэтому она накинулась на Эмори, снова и снова вонзая нож в труп. Роану
потребовалось немало усилий, чтобы оттащить обезумевшую от своей мёртвой жертвы.
Крепко удерживая рабыню, парень бросил вопросительный взгляд на сестру.
— Купель…– тяжело дыша, махнула на дальний угол шатра Лекса.
Роан понимающе кивнул и потащил Карвину в указанном направлении.
Несколько раз хорошенько окунув рабыню головой в воду, парень наконец вытащил её и,
усадив на пол, накрыл голову полотенцем.
— Не шевелись!– строго приказал Роан.
Убедившись, что Карвина не собирается больше буйствовать, парень направился к
Лексе.
— Ты как?– подходя к постели, спросил он.– Может, позвать Эбби?
— Нет… всё в порядке… Что там с Карви?
— Тоже в порядке. Будет. А что теперь делать с изуродованным трупом? И как ты
поступишь с Карвиной?
— Никак,– тихо отозвалась сестра.
— Нет, я, конечно, восхищён такой преданностью рабыни,– хмыкнул Роан и бросил
короткий взгляд в угол шатра, где по-прежнему без движения сидела Карвина.– Но она
всё-таки нарушила закон… Убила не кого-нибудь - легата!
— Здесь закон я. Эмори лишилась своего звания… как только подняла на меня руку.
Тогда же… Вторым легатом стал ты.
— Госпоже не понравится, что ты снова сделала меня легатом,– предостерегающе
заметил брат.
Лекса недовольно скрипнула зубами и даже приподнялась с подушек.
— Плевать мне… что там ей нравится… сидя в замке, вдалеке от войны!
— Тише-тише!
Роан подскочил к сестре, поскорее укладывая её назад.
— К тому же, ты отвратительно… справляешься с обязанностями телохранителя,– слабо
улыбнулась Лекса.

81/340



Брат от души расхохотался и, нежно обняв сестру, поцеловал в висок.
— Точно! Твоим телохранителем должна быть Карвина.
— Не-е… Карвина с ножом - страшное зрелище.
Парень вдруг внимательно посмотрел на сестру и, понизив голос, тихо спросил:
— А ты уверена, что после случившегося, хочешь оставить Карви при себе?
— А что?– усмехнулась Лекса.– Боишься, что она и меня зарежет? Или боишься, что она
зарежет тебя, если снова будешь к ней приставать?
— Не буду, обещаю,– искренне заверил брат.
— А скажи-ка мне честно… Ты ведь нарочно устроил это представление с Карвиной?
Хотел, чтобы я её пожалела. Так?
Изумлённо округлив глаза, парень ткнул себя пальцем в грудь, словно переспрашивая,
точно ли имели в виду его.
— Ты меня переоцениваешь. Тобой вряд ли кто-то способен манипулировать. Ну-у…
кроме Госпожи, конечно.
— Роан, заткнись. Хватит постоянно о ней напоминать! Госпожа меня не заботит!

— Меня очень заботит Лекса,– поведала Кастия Верховной Жрице.
Они с Индрой и Кларк шли по подземным коридорам, сплетающимся в настоящий
лабиринт. Гриффин не представляла - как ведьмы могут тут ориентироваться? С её
точки зрения все проходы были абсолютно одинаковы.
— Я хочу знать обо всём, что с ней происходит,– продолжила Госпожа.– Эта история с
покушением в лице своих же очень настораживает. Пусть Октавия ежедневно
отправляет послания.
— Следить за Командующей чревато смертью,– осторожно заметила Верховная Жрица.
— Меня больше волнует, чтобы смерть не постигла Командующую. Во всяком случае,
пока она не исполнила своё предназначение.
И вот тут Кларк поняла, насколько её ни во что не ставят. Вряд ли этот приватный
разговор мог вестись при ком-то другом. Конечно! Что с неё взять? Госпожа читает её
как открытую книгу. Сделала из неё домашнего питомца и учит магическим командам. И
ничего не остаётся, как только исполнять прихоти Смерти, иначе смерть!
Гриффин едва не споткнулась, почувствовав на себе насмешливый взгляд
повелительницы.
— Пришли,– вдруг объявила Верховная Жрица, останавливаясь перед широкими
аркообразными дверями из красного дерева.– Огненное Подземелье - место
жертвоприношений Богиням.
«Замечательно,– хмыкнула про себя Гриффин.– Экскурсоводы из них те ещё: сначала
Белое Подземелье - а-ля кладбище Салемских ведьм и их пособников; потом Зелёное -
вотчина зеленейщиц с такими травами и ядами, что Екатерина Медичи от зависти бы
сдохла; теперь Огненное… Кто желает посмотреть на разделочный стол для будущих
трупов?»
— И не только на стол,– на ухо девушке шепнула Госпожа и прошла в двери вслед за
Индрой.
От этого шёпота у Кларк по телу побежали мурашки. Неуверенно переступив порог
Огненного Подземелья, Гриффин замерла, как вкопанная. Расписанные красной охрой
своды пещеры в неровном свете факелов и свечей представляли собой устрашающую
картину. Но самым отвратительным был круглый, потемневший от крови, жертвенный
камень в центре помещения. На нём в позе витрувианского человека лежал обнажённый
мужчина с прикованными запястьями и щиколотками. Возле жертвенника стояла жрица с
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прижатым к груди ритуальным ножом и, раскачиваясь, что-то бормотала себе под нос. Её
лицо и руки были раскрашены чёрно-красными символами. Кларк с трудом узнала в
жрице Луну, и то лишь по шрамам, оставленным Смертью. 
Индра приблизилась ко Второй, коснулась ножа и громко сказала:
— Во имя Богинь Подземелий и с дозволения Госпожи Смерти да свершится очищение…
И тут Кларк поняла, что «витрувианского человека» сейчас зарежут прямо у неё на
глазах.
— Стойте!– вскричала она.– Так нельзя! Что вы делаете?!.. В чём он провинился?!
Нельзя убивать ради какого-то очищения!
Все три ведьмы изумлённо уставились на Гриффин, а во взгляде Индры появилось ещё и
возмущение. Очевидно, своды этой пещеры никогда не слышали подобных воплей. Кларк
поняла, что пришло время заткнуться, а то на одну жертву в Огненном Подземелье
станет больше. К тому же сам «витрувианский человек» вообще никак не реагировал на
происходящее.
— И каков же ритуал очищения в твоём мире?– наконец прервала тишину Смерть.
— Ну-у… его,– Кларк кивнула на мужчину,– например, можно… помыть.
По лицу Госпожи стало видно, что она с трудом сдерживает смех.
— Очищение проходит Вторая жрица,– неприязненно уточнила Индра.
— О-у… а она-то в честь чего?
— Продолжайте,– оглянувшись на Верховную Жрицу, велела Госпожа, а сама взяла
Гриффин под руку и вывела из пещеры.
Кларк не сопротивлялась и не пыталась больше заступаться за жертву.
— Не показывай никому, особенно Индре, что ты ничего не понимаешь и не умеешь,–
посоветовала повелительница, как только они с Гриффин оказались в коридоре.– Она и
так о тебе невысокого мнения и не прочь поскорей умертвить.
Поджав губы, Кларк несколько секунд молчала, а затем мрачно произнесла:
— Я не понимаю, зачем я тебе? Ты не желаешь убивать меня и не желаешь отправлять в
мой мир. Разве ты не должна хотеть избавиться от той, кто может исполнить
пророчество?
— С пророчествами всё не так однозначно. Просто считай, что мне интересно
пообщаться с представительницей другого мира. Хочу больше узнать о нём.
— Так перейди в другой мир и узнай всё, что хочешь!
Госпожа слегка улыбнулась и покачала головой:
— Такие путешествия опасны, всегда существует вероятность не вернуться. Вот и твоя
предшественница из третьего путешествия не вернулась. Но у неё не было выбора: или
смерть, или переход в отражённый мир. Знаешь, наша тысячелетняя история
насчитывает всего пять ведьм, которые уходили в другие миры и смогли вернуться.
— Может, остальным просто понравился чей-то мир больше, чем ваш, и они обосновались
там,- ехидно заметила Гриффин и только после этого подумала, не оскорбят ли её слова
Смерть.
Однако Госпожа, похоже, восприняла предположение, как шутку. Во всяком случае, на
её лице появилась улыбка и даже без намёка на снисходительность. Кларк отметила, что
в подобные моменты Смерть начинает походить на нормального человека и становится
невероятно привлекательной.
— Ладно, идём дальше,– указала взглядом на коридор повелительница.
— А можно оставшиеся четыре подземелья посмотреть в другой раз,– осторожно
попросила Гриффин.– Слишком много… эээ… впечатлений для одного дня.
— Не волнуйся, остальные Подземелья тебе понравятся.
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— Что-то я сильно сомневаюсь.
— Идём,– в голосе Госпожи проскользнули повелительные нотки.
Ну, как было отказаться от столь любезного приглашения? Особенно если учесть, что
гида зовут Смерть.
— А у тебя есть настоящее имя?– догоняя девушку, вдруг спросила Кларк.– Ведь
«Госпожа Смерть» - скорее титул, как я понимаю…
— Разумеется, есть.
— И какое?
— Даже если я скажу, у тебя нет права называть меня по имени.
— А у кого есть?– не удержалась от любопытства Гриффин.
— Теперь ни у кого.
— Почему теперь? А у кого было?– не унималась Кларк.
— Слушай, это я хотела узнать больше о твоём мире,– напомнила Госпожа,– а не
наоборот. Так что теперь моя очередь задавать вопросы.
— О’кей. Что ты хочешь знать?
Повелительница вдруг остановилась и недовольно посмотрела на Гриффин:
— О’кей?.. Что ещё за обращение?! Для тебя я Госпожа! И никак иначе!
— О, нет-нет!– возразила Кларк.– Это не обращение, не прозвище. Это…
общеупотребительное выражение. В нашем мире оно укоренилось во многих странах.
Означает «да», «конечно» или «всё в порядке».
— Во многих странах? И сколько же у вас стран?
— Около двух с половиной сотен.
— Так много?– удивилась Смерть и продолжила движение дальше по коридору.
— А у вас сколько? В вашем мире ведь этот материк не единственный? Или как?
— Или никак. Вопросы задаю я.
Гриффин обречённо вздохнула, понимая, что препираться бессмысленно.
— Почему никто не объединил эти страны?– продолжила допрос Госпожа.
— Ну, почему же? Попытки завоевать другие страны совершались с допотопных
времён… в смысле - с давних пор. В современном же мире завоевания происходят без
оружия. Эти игры ведут политики, экономисты, средства массовой информации, церкви,
Интернет… В общем, все, кому не лень. Не обязательно официально присоединять
чужую страну к себе, чтобы владеть ею…
Кларк так увлеклась рассуждениями, что не заметила, как Смерть остановилась, а
потому едва не налетела на неё. Резко затормозив, Гриффин посмотрела на
повелительницу, а затем перевела взгляд в указанном ею направлении.
— Янтарное Подземелье,– пояснила Госпожа, открывая двери песочного цвета.– Здесь
в основном собираются «солнечные ведьмы».
— Солнечные?– переспросила Кларк.
— Их главная покровительница - Богиня Солнца. Они очень гостеприимны и, пожалуй,
чересчур жизнерадостны. Именно к этим ведьмам люди обычно обращаются за помощью.
И именно этих ведьм на других территориях так любят сжигать на кострах инквизиторы
Князей.

В Янтарном Подземелье Гриффин, и правда, понравилось. Они с Госпожой как раз
подоспели к обеденной трапезе. И это было не просто потребление еды, а целое
представление с хвалебными песнями Богине Солнца за предоставленные дары, с
весёлыми играми, с лёгкими красивыми танцами, причём с элементами эротики, но вполне
уместными. А уж после чайной церемонии Кларк и вовсе почувствовала себя опьянённой
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и не в меру возбуждённой.
Два часа в Янтарном Подземелье пролетели, как миг. Гриффин даже ощутила
некоторое сожаление, когда Госпожа поблагодарила «солнечных» за трапезу и сказала,
что они с Кларк уходят. Однако прощание заняло ещё четверть часа. Все ведьмы по
очереди подходили к повелительнице, целовали ей обе руки, а затем обнимали
Гриффин, желали благословения Богини Солнца и целовали в щёчки. Это так
растрогало Кларк, уже и не ждавшую ничего хорошего от чужого мира, что она едва не
прослезилась.
Очередь к Госпоже закончилась, конечно, раньше, но она благосклонно и терпеливо
ожидала, пока все «солнечные» попрощаются с Гриффин. Некоторым ведьмам Смерть
делала едва уловимые знаки, и те целовали Кларк особенно нежно и почти в губы.

— Всё в порядке?– спросила повелительница, когда за девушками закрылись песочные
двери.
Гриффин нервно кивнула и первой направилась в ближайший коридор.
— Не в этот,– скрывая улыбку, объявила Госпожа.– В правый.
— Угу…– выдавила Кларк, на автопилоте забирая в сторону.
— Это левый. Попробуй ещё раз.
Гриффин остановилась и встряхнула головой.
— А эти жизнерадостные и гостеприимные ведьмы в еду ничего не подмешивают?–
озадаченно поинтересовалась она.
Приблизившись к девушке, Госпожа положила руку ей на плечо и развернула к себе
лицом.
— Ничего необычного или лишнего. А что?
Кларк осторожно покосилась на ладонь повелительницы и невольно затаила дыхание.
Проследив за её взглядом, Госпожа неспешно убрала руку.
— Понимаю,– улыбнулась Смерть.– Первый раз очень возбуждает. Хотя… и второй, и
третий, и сотый тоже. Всё дело в обаянии «солнечных» и окружающей атмосфере.
Ничего, в Голубом Подземелье можно будет снять напряжение. Идём.
— Что значит, снять напряжение?– насторожилась Гриффин.
— Сейчас сама увидишь. Это обитель ведьм, черпающих силы из воды. Кстати, а в вашем
мире есть какое-то деление ведьм?
— Ага,– скептически хмыкнула Кларк.– До и после Мартиши Аддамс.
— Кто она? Великая ведьма?
— Великая - вряд ли. Скорее - одна из самых известных… в кинематографе. Ну, это типа
книг, но с изображением… в телевизоре. Чёрт!.. А это такой прибор для просмотра…
Короче, это вроде театрализованного представления.
— То есть она ненастоящая,– сделала вывод Госпожа и улыбнулась своей излюбленной
иронично-снисходительной улыбкой.– А у вас вообще часто встречаются ведьмы?
— Шарлатаны у нас встречаются чаще. Хотя ещё несколько веков назад Святая
инквизиция охотилась на ведьм, жестоко истязала и убивала. Правда, по большей части
невиновных и вообще не ведьм.
Повелительница понимающе кивнула, не понаслышке знакомая с подобным отношением к
тем, кто отличался от прочих.
— А в твоём роду было много ведьм?– после некоторой паузы поинтересовалась Смерть.
— Без понятия,– пожала плечами Гриффин.– Во всяком случае, мне ничего такого не
рассказывали. Хотя нет… мама иногда рассказывала про некую ведьму Элис Китлер, но
я не уверена, что она была нашей родственницей.
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— Элис Китлер?
Кларк показалось, что Смерть даже переменилась в лице и уж точно замедлила шаг.
— Да. А что?
— Ничего,– быстро ответила Госпожа и вопросов больше не задавала до самого
Голубого Подземелья.

Пещера за бирюзовыми дверьми оказалась мини Венецией: кругом фонтаны, каскады,
купели, бассейны, каналы и мостики через них. К маленькой пристани у порога тотчас
подплыла лодка - по форме точь-в-точь гондола. А вот управляла ей девушка в
полупрозрачной мокрой тунике, причём виртуозно управляла - слегка отталкиваясь
тонким шестом и перемещая лодку из одного водного потока в другой.
Миновав широкую часть «акватории», лодка причалила к выступающим из воды
ступеням, на которые и сошли Госпожа с Кларк. Здесь их уже встречали ведьмы, по виду
не менее дружелюбные, чем «солнечные». Впрочем, вряд ли повелительницу хоть кто-то
смел встречать по-другому. Гриффин была вынуждена признать, что в компании
Госпожи в определённые моменты становилось очень комфортно и выгодно.
Единственное, что смущало - это местные наряды - мокрые туники или сорочки в
облипочку. Влажность в пещере, конечно, была та ещё, но всё-таки можно же было
придумать одежду попрактичнее и поскромнее. И вновь Кларк ощутила на себе
полунасмешливый взгляд Смерти, а ещё через секунду, словно по волшебству, оказалась
в такой же тунике, как и все, правда, пока сухой.
Гриффин хотела было возмутиться, но, во-первых, увидела, что и Госпожа одета так же,
а во-вторых, заметила в глазах повелительницы грозное предостережение. Вероятно, та
«прочла» её чувства и предупреждала, что не потерпит, если Кларк сейчас при всех
выкинет какой-нибудь номер. Так что Гриффин прикусила язычок и выдавила из себя
почти приличную улыбку.
Далее с вежливой улыбкой она приняла весь пакет услуг, предоставляемый клиенту:
купания в водопадах, в горячих и холодных источниках, ароматические ванны, сухие и
влажные термы и прочие водные процедуры, а так же попробовала всевозможные
минеральные воды и фирменный напиток «нектар Богини Вод». Последний явно был не
без алкоголя.
В конце, видимо, только для VIP-клиентов предложили бонус «единение с Богиней».
Кларк решила: «аттракционом больше, аттракционом меньше…» и пошла за ведьмой-
проводницей. А вот Госпожа под предлогом «не сегодня» отказалась, оставшись с
остальными потягивать тот самый нектар.
Вслед за провожатой Гриффин спустилась на этаж ниже в помещение, увитое
растениями и цветами. Было загадкой - как они росли в подземелье, пробиваясь сквозь
стены. Точнее - сквозь три стены, потому что в четвёртой в шахматном порядке
располагались круглые щиты, напоминающие днища винных бочек. Ведьма подошла к
одному из них, дёрнула на себя, и из стены выехало ложе со специальными выемками
для тела.
— Это ведь не местный морг?– нервно усмехнулась Гриффин.
— Морг?– непонимающе переспросила ведьма и взялась за тунику Кларк с явным
намереньем снять.
— Подожди, а обязательно…
Закончить, правда, Гриффин не успела, оказавшись раздетой в момент.
— Ложись,– ведьма приглашающе указала рукой на выдвижную конструкцию.
Понимая, что стесняться поздно (да и вообще, судя по всему, в этих Подземельях не
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принято), Кларк отдала себя в руки специалиста. Ложе оказалось очень удобным,
приняло форму тела и даже подстроилось под температуру. В то же время ведьма из
ниши под растениями достала сосуд и широкую кисть. И буквально через минуту
Гриффин оказалась обильно смазана то ли маслом, то ли сиропом со сладковатым
ароматом цветов. Причём ведьма безо всякого смущения прошлась кистью и по интимным
зонам. В какой-то момент Кларк попыталась сдвинуть ноги и вдруг обнаружила, что
форма ложа не позволяет этого. Странное подозрение попробовало закрасться в
сознание девушки, но тут ведьма закатила конструкцию назад в стену.
«Хорошо, у меня нет клаустрофобии»,- успела подумать Гриффин, оказавшись в полной
темноте.
Сначала появился аромат - не только цветочно-сладкий от промасленного тела, но и
пряный, тёплый, жгучий - напоминающий корицу с бадьяном. Затем родился звук: мягкие
переливы воды. А после этого рассеялась и тьма, явив удивительные фрактальные
картины с причудливыми многоцветными узорами. В довершении тело начали окатывать
тёплые струи воды: сперва ненавязчиво, осторожно, периодически меняя направление,
потом всё настойчивее и целенаправленнее.
— Мать их ведьмовскую…– выдохнула Гриффин, закусывая губы и тщетно пытаясь
сдвинуть колени.– Единение с Богиней… чё-ё-ёрт бы их п-а-а-а-а…

«В Голубом Подземелье можно будет снять напряжение»,– сказала она. Ага! Только
забыла уточнить, каким способом и сколько раз! Единственное, за что Кларк всё-таки
была благодарна - за изолированную «барокамеру» и время, которое ей дали, чтобы
прийти в себя, оставив одну после, так называемого, «единения с Богиней».
Наконец оправившись от шока и удовольствия вместе взятых, Гриффин натянула на себя
тунику и направилась к выходу. Однако, чем скорее приближалась последняя ступенька,
тем медленнее шла девушка, ощущая нарастающее смущение. Впрочем, ожидавшие
наверху ведьмы ничем своего любопытства, как и прочих эмоций, не выдали. Чего нельзя
было сказать о Госпоже: увидев Кларк, она с интересом обвела её своим тёмным
сканирующим взглядом. В этот момент Гриффин захотелось прикрыться каким-нибудь
щитом, чтобы скрыть мысли от повелительницы.
— Нектара?– предложила одна из ведьм, приблизившись к Кларк.
Взяв чашу, Гриффин залпом осушила содержимое и напряжённо посмотрела на Смерть.
— Нам пора,– объявила та, поднимаясь со скамьи.
Окружавшие её ведьмы разочарованно зароптали.

До Серебряного Подземелья девушки шли молча: Кларк, потому что ощущала
неловкость; Госпожа, потому что не считала нужным объясняться. 
— А здесь жрицы обычно проводят ночные ритуалы, обряды,– заходя в пещеру,
продолжила экскурсию Смерть.– Кроме того, это хранилище артефактов, ведьмовская
библиотека и экспериментальная площадка.
Всё помещение, кроме центральной части, было заставлено стеллажами и столами. За
некоторыми из последних сидели жрицы со свитками, книгами или предметами.
— Ты тоже можешь заходить сюда,– разрешила Госпожа.– Фрида подскажет тебе, с
чего начать.
В тот же момент из-за ближайшего стеллажа явилась пожилая женщина пышных форм,
но невероятно обаятельная.
— Да, Фрида подскажет!– с готовностью подтвердила она.– Фрида - это я -
смотрительница Серебряного Подземелья!
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— Добрый вечер,– выдавила Кларк, не желая показаться невежливой.
— Госпожа что-нибудь желает?– поинтересовалась женщина.
Смерть слегка качнула головой:
— Нет, завтра ей всё покажешь. Сейчас мы лишь поднимемся на смотровую площадку.
— Сегодня там ветрено,– предупредила Фрида.

Подъём по довольно узкой винтовой лестнице занял около десяти минут, но Кларк они с
непривычки показались целым часом. Перед самым выходом на площадку
повелительница щёлкнула пальцами, и на них с Кларк оказались длинные меховые
накидки.
— Серебряное Подземелье соединено с горой,– пояснила Госпожа, ничуть не
запыхавшись.– Это наивысшая точка не только Северо-Запада, но и всего материка. В
хорошую погоду здесь видимость на много миль вокруг.
Отворив деревянную дверь, Смерть первой вышла на открытую площадку и лёгким
движением кисти остановила не на шутку разыгравшийся ветер и вьюгу. Хотя Гриффин
и неслабо запыхалась, но успела заметить этот магический финт и в очередной раз
поразиться возможностям ведьмы.
По форме смотровая площадка напоминала чашку с почти идеальным кругом в основании
и высотой стенки около пяти футов. Кларк поблагодарила провидение, что у неё не было
боязни высоты. Вид с этой «чашки», конечно, был прекрасен, но и устрашающ
одновременно. Особенно теперь, когда спускались сумерки, и подножие горы терялось
во тьме.
Госпожа невольно перевела взгляд на небо, где уже появились первые звёзды, но потом
встряхнула головой, отгоняя прочь ненужные мысли о Лексе и ночных визитах сюда,
когда они были подростками.
— Как видишь, на севере и западе находится океан,– бесстрастно продолжила Смерть.–
И других материков там нет. На юге и востоке - территории, которые пока не полностью
принадлежат мне. На этих территориях истребляют ведьм. Тебе некуда идти. Даже если
запяст Князей на какое-то время защитит тебя, дальнейшая твоя судьба очевидна… 
«Так вот почему с меня не сняли браслет,– усмехнулась про себя Гриффин.– Считают,
что у меня всё равно нет выбора».
— Я не хочу принуждать тебя осваивать и развивать магические способности,–
объявила Госпожа.– Насильно обучать - мало пороку. Ты должна захотеть. В качестве
стимула могу предложить возможность отправиться в свой мир, когда решишь, что тебе
хватит твоих магических сил.
Повелительница вопросительно посмотрела на Кларк. Однако та хранила молчание,
бесцельно разглядывая окрестности. Неловкость уже прошла, но на смену ей явилось
холодное недовольство.
— И долго ты ещё намерена молчать?– поинтересовалась Смерть.
Гриффин безучастно пожала плечами:
— А какая разница, что я говорю, делаю, чувствую?
— Давай без прелюдий.
— Какие прелюдии?– фыркнула Кларк.– Ты же читаешь мои мысли.
— Уже нет.
Гриффин оторвалась от созерцания пейзажей и, повернувшись, недоумённо посмотрела
на повелительницу. В глазах той застыла лёгкая ирония.
— Нет? Почему?
— Ты закрыла мысли, когда мы были в Серебряном Подземелье,– губы Госпожи тронула
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едва заметная улыбка.– После того, как вернулась с нижнего этажа. Ты не
почувствовала? Или тебя в тот момент переполняли чувства иного рода?
— О-о! Вряд ли ты захочешь узнать о моих чувствах в тот момент!– огрызнулась Кларк,
подперев кулаками бока.
Повелительница смерила Гриффин удивлённо-заинтересованным взглядом. Иноземка
вызывала у неё весьма смешанные чувства. С одной стороны Госпожа опасалась
исполнения пророчества, но с другой - её одолевала страсть мотылька, летящего на
огонь.
— Разве «единение с Богиней» не было приятным?– недоверчиво усмехнулась Смерть.
— Ты не имела права так поступать! За такие шутки в нашем мире можно угодить под
суд!
— Вы судитесь с Богинями? Правда?
— Причём тут это?!– рассердилась Кларк.– Я говорю тебе о другом! Ты совершенно не
считаешься с желаниями людей!
— И что?– искренне не поняла Госпожа.
— Это недопустимо!
— Моей прародительницей была Верховная Богиня подземелий. Во мне течёт её кровь.
Для меня допустимо всё.
— Да, я это уже поняла! Как и то, что разговор бессмысленный!
Смерть хотела было поставить неучтивицу на место, но вовремя вспомнила, что Кларк не
её подданная и не из этого мира, а потому решила позволить себя немного терпения. К
тому же повелительница была вынуждена признать, что иноземка и её взгляды на жизнь
оказались занятными.
— Мне не совсем ясно, чем ты недовольна,– прохладно заявила Госпожа.– Тебя никто не
неволил, силой не тащил. Ты сама захотела «единения с Богиней».
— Ты не предупредила, что это значит! Умышленно!
— Ты была, как пружина. Не только после «солнечных ведьм», но вообще в последние
дни. Ты нуждалась в снятии напряжения.
— Ооо! То есть ты сделала это в моих интересах!
Скептическая ухмылка застыла на губах Гриффин, а Смерть почувствовала, что всё-таки
начинает терять терпение.
— Я не сделала ничего!– внезапно повысила тон Госпожа.– Хотя могла бы!
— Угу… Например, как ты могла и сделала из-за сиюминутной прихоти роспись на лице
Луны?! 
В тёмных глазах повелительницы заштормило, взгляд тотчас стал колючим.
— Да, например, так,– сурово подтвердила она.– Или, например, твоё существование
тоже только по моей прихоти! Или…
Госпожа оборвала фразу, стремительно приблизилась к Кларк, притянула её за шею и
впилась в её губы жёстким поцелуем. От растерянности Гриффин не успела
воспротивиться, более того - стояла, как парализованная, и когда Смерть отпустила её.
— Я могу заставить тебя,– тихо произнесла повелительница, не сводя прямого взгляда с
Кларк.– Ты знаешь. Но я не делаю этого. В следующий раз подумай, прежде чем
выдвигать какие-либо обвинения.
Взглянув на припухшие губы девушки, Смерть добавила:
— И всё-таки с Богиней Вод тебе понравилось…
Улыбнувшись лишь глазами, Госпожа пошла к выходу со смотровой площадки. А
Гриффин наконец глотнула холодного воздуха и вдруг закашлялась.
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Когда Кларк спустилась в Серебряное Подземелье, повелительницы там уже не было.
Однако к девушке тотчас припорхала Фрида.
— Госпожа велела показать тебе выход из пещер,– доложила смотрительница.– Идём?
— Давай сначала посмотрим мой начальный курс. Что я должна буду изучать?
Фрида обрадованно всплеснула руками и, цапнув Гриффин за локоть, повела к самым
дальним стеллажам.
— Вот здесь собраны книги для тех, кто только начинает,– указывая на полсотни полок,
сказала смотрительница.– Не пугайся количеству, они в основном для детей, поэтому
много картинок и написаны крупными буквами.
Кларк облегчённо выдохнула:
— Да уж, чуть не испугалась. Подумала, что только инструкции для чайников буду до
конца жизни читать.
— Почему для чайников?
— А?.. О, нет, не обращай внимания, это шутка такая. Так значит, ведьм обучают с
раннего возраста?
— Здесь обучают будущих жриц,– уточнила Фрида.
— Не все ведьмы - жрицы, но все жрицы - ведьмы,– понимающе кивнула Гриффин.
— Или ведьмаки. Жрецы у нас тоже есть. Правда, немного. Мальчики отбираются лишь с
очень сильными магическими способностями.
— Значит, у бедных деток выбора нет?
Женщина добродушно улыбнулась:
— Любая семья рада отдать ребёнка Госпоже на обучение. Ведьмы на Северо-Западе в
большом почете, а уж жрицы - тем более.
— Да, я слышала, что Северо-Запад кишит ведьмами,– вдруг вспомнила Кларк
подслушанный разговор между Смертью и её Командующей, когда те считали, что она
без сознания.
— А как иначе?! В семи Княжествах многие века ведьмы подвергаются гонениям и
истреблению! А Госпожи всегда принимали к себе тех, кто хотел поселиться на Северо-
Западе! Ведьмы ничуть не хуже прочих людей, они тоже хотят жить, создавать семьи,
растить детей и не бояться, что их будут притеснять или убивать за то, что они не как
все! Мои родители не обладали магическими способностями, но когда они поняли, что
ими обладаю я, то оставили дом, родных, друзей и подались сюда. Мать нынешней
Госпожи проверила мои способности и предложила родителям отдать меня на обучение,
но сначала они отказались. Через пару лет моего бесконтрольного поведения они сами
отправили меня учиться. Кстати, это сразу обеспечило им переезд в столицу и хорошую
работу… даже отцу. Хотя мужчины на Северо-Западе не обладают такими правами, как
женщины.
— Да, это я просекла,– усмехнулась Гриффин.
— Богини были мудры,– с благоговением протянула Фрида,– они понимали, кто на самом
деле должен быть главой семьи. Физическая сила мужчины не делает его более сильным
духом или более умным, ответственным, надёжным.
— Даже возразить нечего. Хотя в целом я за равноправие.
Смотрительница покосилась по сторонам и тихо зашептала:
— Нельзя так говорить! Подобные речи запрещены! У карательной канцелярии шпионы
даже в Подземельях!
— Если Госпожа такая замечательная, как ты рассказываешь, то почему людям
запрещено говорить, что они думают?!– не удержалась от ехидства Кларк.
— Никто и ничто не имеет права подрывать авторитет власти! А власть Госпоже дана
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Богинями! Если ты продолжишь свои мятежные речи, я не стану тебя обучать!
— Да мне собственно всё равно, какой у вас тут государственный строй,– пожала
плечами Гриффин.– Я просто не понимаю этой всеобщей любви к тирану. Стокгольмский
синдром какой-то. Но я молчу. Всё.
Кларк развела руками в капитулирующем жесте.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ЗАКОНЫ СМЕРТИ

Замечательно! Недолго же она побыла на свободе. В прошлый раз она прохлаждалась в
темнице за то, что оказалась ведьмой, а в этот - за то, что оказалась не такой, как все,
ведьмой.
Их с Фридой забрали палачи раньше, чем они вышли из Подземелий, и бросили в
каземат. И хотя местные камеры были лучше и чище, чем княжеские, но тюрьма -
оставалась тюрьмой. 
— Эй! Позовите начальника темницы!– колотя ногой в дверь, требовала Гриффин.– Или
как он там у вас называется?! Слышите!.. Я требую главного!
В отличие от Кларк смотрительница Серебряного Подземелья молча сидела на своём
топчане, смиренно опустив голову.
— Чёрт! Да нельзя же просто так арестовывать людей!– не унималась Гриффин.– Даже
если я…
Закончить фразу Кларк не успела, дверной засов протяжно скрипнул и на пороге
появилась темноволосая девушка весьма недружелюбного вида. Её сопровождал
бритоголовый мужчина с такой устрашающей внешностью, что у Гриффин побежали
мурашки по телу. 
— Здрасссте,– растеряно выдавила Кларк, невольно отступая вглубь камеры.
— Ну, я - Старший Палач,– сурово объявила Онтари и скрестила на груди руки.– Чего
тебе?
— Н-наверное, об адвокатах у вас не слышали, да? Тогда можно хотя бы узнать, в чём
нас обвиняют?
— Подстрекательство к восстанию,– грудным скрипучим голосом объявил Тристан.
— Что?!.. Какое восстание?! Да вы чего?! Я хочу видеть Госпожу! Срочно!
Онтари с самым серьёзным видом повернулась ко Второму Палачу и сказала:
— Тристан, сбегай за повелительницей, если спит - разбуди, скажи, что её срочно…
очень срочно требует к себе заключённая.
Палач заржал на всю камеру - то ли было действительно смешно, то ли выслуживался
перед начальством.
— Я вам гарантирую, она захочет знать, что я арестована!
— Она узнает,– безмятежно кивнула Онтари.– Когда тебя будут обезглавливать.
— Без суда?! Да что это за законы такие?!
Кларк услышала, как Фрида тяжело вздохнула, и повернулась к женщине. Та по-
прежнему смотрела в пол и лишь неодобрительно качала головой.
— Ну, а её-то за что арестовали?!– указав на смотрительницу, процедила Гриффин.–
Она слова плохого о вашей Госпоже не сказала! Наоборот!
— Она слушала,– пожала плечами Старший Палач.– Она не доложила о готовящемся
мятеже.
— Мать вашу!.. Да какой мятеж?! Вы совсем рехнулись?!
— Тристан, всыпь ей двадцать плетей,– безжалостно велела Онтари,– чтобы
уважительно разговаривала с палачами.
Мужчина снял с пояса кнут и неспешно раскрутил его. Нецензурно выругавшись, Кларк
попятилась назад, но уткнулась спиной в стену камеры.
— Ладно-ладно… я п-понимаю…– запинаясь пробормотала Гриффин,– оскорбление при
исполнении… и всё такое… Я больше не буду… Обещаю. Я даже готова провести здесь
ночь и… никого не беспокоить своими криками.
«В конце концов, хотя бы утром Госпожа заметит моё отсутствие,– решила Кларк.– И
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выпустит отсюда. Наверное.»
Тристан вопросительно посмотрел на Онтари, но поскольку та никак не отреагировала на
слова заключённой, занёс руку для удара.
— Возможно, вам действительно следует сначала поговорить с Госпожой,– подала вдруг
голос Фрида,– прежде, чем бить её… хоть гостью, хоть рабыню - кем бы ни была эта
девушка.
— Закон един для всех,– жёстко объявила Старший Палач.– Любой, кто причастен к
заговорам против повелительницы - преступник. Я могу казнить вас здесь и сейчас,
закон мне это разрешает. Однако публичная казнь послужит напоминанием остальным о
том, чего делать нельзя…
— Совершенно верно,– заходя в камеру, объявила Госпожа Смерть.
Кларк ещё никогда не была так рада видеть эту диктаторшу. После слов «казнить здесь
и сейчас» Гриффин действительно испугалась и, наконец, осознала, во что вляпалась, а
главное - втравила ни в чём неповинную Фриду.
— Оправдывает эту девушку лишь то, что она не из нашего мира,– спокойно продолжила
Смерть,– и пока не успела ознакомиться со всеми законами и порядками. Это моё
упущение, и я это исправлю.
Палачи почтительно склонились в знак согласия и повиновения, а Госпожа тем временем
указала Кларк на дверь.
— А Фрида?– встрепенулась Гриффин.
— А Фрида законы и порядки знала,– вдруг заявила Онтари и напряжённо посмотрела
на повелительницу.
— Знала,– бесстрастно подтвердила та и, больше ничего не говоря, вышла из камеры.
— Как же так?!..– Кларк бросилась догонять Смерть.– Ну, это же смешно! Она ничего не
делала!..
— Умолкни сейчас же,– тихо зашипела на девушку Госпожа, продолжая идти по
коридорам темницы.
Гриффин тотчас заткнулась и опасливо покосилась по сторонам. Осознание того, что
она совершила непоправимую ошибку, нахлынуло на неё удушающей волной.
Кларк молчала до самых покоев Смерти и послушно семенила за ней, как нашкодивший
щенок. Ну, разве она могла предположить, что пара не слишком лестных реплик о
повелительнице, может иметь такие последствия?! В колледже преподаватели всё время
твердили о свободе слова, о том, что настоящий журналист должен быть правдив,
честен, объективен. А она даже близко не сказала того, что могла бы, что следовало бы
сказать о местной власти!

Из темницы во дворец вёл тайный ход. По нему девушки очень быстро попали в кабинет,
а оттуда в апартаменты повелительницы.
Кларк застыла в центре гостиной в ожидании грома и молний, но вместо этого Госпожа
обвела её холодным взглядом, велела ложиться спать и направилась в свою комнату.
— А как же Фрида?– сдавленно спросила Гриффин.– Что будет с ней?
— Завтра казнят,– заиндевелым голосом отозвалась Смерть и плотно закрыла за собой
дверь спальни.
Девушка кинулась за Госпожой, ворвалась в комнату и, подлетев к повелительнице,
ухватила за руку.
— Нет! Пожалуйста! Не поступай с ней так!– взмолилась Кларк.
— Это не я,– качнула головой Смерть, высвобождая запястье,– это ты с ней так
поступила.
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— Я всё поняла! Я раскаиваюсь! Я не должна была лезть со своими правилами в чужой
мир! Я признаю это! И никогда ничего подобного больше не сделаю!
— Да, было бы неплохо. Но теперь, до обучения магии, ты сначала прочитаешь наши
законы.
— Я выучу их наизусть!– с готовностью закивала Гриффин.– Только умоляю, спаси
Фриду!
Госпожа прямо посмотрела в глаза Кларк и после длительной паузы бесстрастно
ответила:
— Не могу.
— Как это не можешь?! Ты же повелительница!
— Именно поэтому и не могу. Законы, касающиеся Смертей, не менялись со времён
Богинь. Это единственные законы, которые нельзя переписывать. Стоит лишь раз
отойти от правила и будешь делать это постоянно.
— Чушь!– разозлилась Гриффин.– Ты делаешь это, чтобы наказать меня! Чтобы сломать!
Заставить беспрекословно подчиняться! Ты - чудовище с лицом ангела и душой дьявола!
Ты отвратительна!
Госпожа безразлично повела плечом и указала Кларк на дверь.
— А знаешь, что?!..– глаза Гриффин вдруг полыхнули яростным огнём.– Я понимаю,
почему Князья так жаждут тебя убить! Почему все так ждут исполнения пророчества!
Уголки губ повелительницы нервно дёрнулись.
— Сомневаюсь, что ты за несколько дней стала экспертом по нашему миру, не зная ни его
законов, ни законов магии,– отрезала Смерть.– Завтра утром ты будешь присутствовать
на казни Фриды. И упаси тебя Богини, если ты только раскроешь рот.
— Я…
— И сейчас тоже!– потеряв терпение, оборвала повелительница.– Вон отсюда!.. И покои
не пытайся покинуть, они заперты убивающим заклинанием!

Кларк стояла на трибуне чуть позади и с боку от кресла Госпожи среди её свиты и с
трудом сдерживала слёзы. В центре заснеженной площади жутким тёмным
семиугольником красовался помост с широким пеньком на нём. За пеньком стояла Фрида
босая и в одной длинной тунике, а рядом Тристан с огромной секирой.
Онтари, находившаяся среди свиты, вопросительно посмотрела на Смерть. Та слегка
кивнула, разрешая начинать. И вдруг, откуда ни возьмись, на площадь вышла большая
группа жриц во главе с Луной. Во многих из них Кларк узнала «солнечных». Ведьмы
приблизились к трибуне повелительницы и встали на колени.
— Госпожа, позволь нам говорить?– обратилась Вторая Жрица к Смерти.
Повелительница оглянулась на Индру, но та растерянно мотнула головой, давая понять,
что не в курсе происходящего. Госпожа вновь перевела взгляд на Луну и медленно
кивнула.
— Мы просим твоей милости для Фриды,– взволнованно продолжила Вторая Жрица.–
Она учила всех нас, когда мы были детьми! Учила не только магии! Учила жизни! Она
свято соблюдала все законы! Она боготворила и твою мать, и тебя! Она удивительная,
добрая, честная! Прости её, Госпожа! Прости…
В порыве чувств Кларк дёрнулась было к группе ведьм, желая присоединиться, но её
внезапно парализовало, а губы плотно сомкнулись. Убедившись боковым зрением, что
иноземка нейтрализована, Смерть взглянула на Старшего Палача.
Онтари тотчас приблизилась и наклонилась к Госпоже, а после короткой инструкции
вышла вперёд и громко объявила:
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— Поскольку смотрительница Серебряного Подземелья обвиняется в нарушении древних
законов, установленных Богинями, то Госпожа оставляет решение за Богинями.
«Мать вашу!.. Это как?!»– хотелось выкрикнуть Гриффин, но голосовые связки не
слушались. Кларк сильно подозревала, что новая формулировка - всего лишь замена
одной казни на другую.

Седьмое Подземелье - Чёрное - единственное, которое не вошло в программу экскурсии
Гриффин, оказалось тем самым местом, где решалась сейчас судьба Фриды. Заходить
туда, помимо Смерти, дозволялось лишь Верховной Жрице.
— А что там?– тихо спросила Кларк у Луны.
Они вместе с остальными просительницами и свитой Госпожи ждали вердикта в
коридоре перед чёрной дверью.
— Никто не знает,– шёпотом ответила рыжая,– но говорят, что портал, через который
Богини могут сойти в наш мир.
— Госпожа призовёт Богинь,– добавила, стоящая по соседству «солнечная»,– и они либо
казнят, либо пощадят Фриду.
— И какой исход бывает в Чёрном Подземелье чаще всего?– с замиранием сердца
спросила Кларк.
Луна тяжело вздохнула и удручённо покачала головой:
— К Богиням за правосудием обращаются крайне редко. На моей памяти было дважды.
Оба раза вошедшие в Чёрное подземелье не вернулись.
Под ложечкой у Гриффин противно засосало. Хотелось ворваться в эти чёрные двери и
посмотреть в глаза Богиням, которые посмеют убить невиновную, всеми любимую
смотрительницу. Однако Кларк сознавала, что терпение Госпожи исчерпано, и если она
нарушит ещё какой-нибудь запрет, то повелительница больше не станет церемониться с
ней.
— Что же они так долго?– тяжело вздохнула Гриффин.
В этот самый момент двери отворились, являя Верховную Жрицу. Кларк впервые видела
почти нормальное выражение на лице Индры.
— Богини сохранили жизнь смотрительнице Серебряного Подземелья,– объявила она.
Радость присутствующих было невозможно передать словами. Кларк облегчённо
перевела дух, однако интуиция подсказывала, что не всё так просто.
Верховная Жрица подняла вверх руку, привлекая внимание.
— Но поскольку вина была,– продолжила Индра со свойственной ей суровостью,– Богини
лишили смотрительницу слуха и речи. Учить будущих жриц она больше не будет. Кроме
того, к ней запрещено приближаться до новолуния. 
Напряжение в коридоре стало почти осязаемо, ведьмы растерянно переглядывались, а
иные и прослезились.
— Расходитесь!– велела Индра.
Присутствующие нехотя разбрелись по коридорам, и лишь Кларк так и осталась стоять
на своём месте. Верховная Жрица приблизилась к девушке и пронзила её колючим
взглядом.
— Из-за тебя пострадала Луна, а теперь Фрида,– зашипела она на Гриффин.– Если мне
хотя бы померещится, что Госпоже что-то угрожает, или она недовольна тобой - ты
умрёшь в страшных муках. Клянусь всеми Богинями Подземелий.
— Я не хотела, чтобы так получилось…– с искренним раскаяньем выдавила Кларк.– Я бы
с удовольствием покинула ваш мир… но не знаю, как…
Глаза Верховной Жрицы недобро сверкнули:
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— Могу помочь.
— В смысле - с катафалком?
— В смысле - со смертельным ядом.
— Индра,– послышался холодный голос повелительницы, застывшей в дверях.
Жрица отступила от Кларк и повернулась к Госпоже.
— Займись Фридой,– велела Смерть, освобождая дверной проём.
— А можно…– открыла было рот Гриффин, но была прервана.
— Нельзя!– сухо осадила повелительница.– Ей извинения ни к чему, а твою совесть они
вряд ли успокоят. Идём…
Спорить Кларк не посмела и что-либо спрашивать тоже. В этих подземельях у стен
действительно были и уши, и глаза.
Однако, едва они с Госпожой оказались в кабинете в замке, Гриффин тотчас
обратилась к Смерти:
— Почему Фриду наказали так жестоко?! Почему сделали глухонемой?!
— Может, чтобы она больше не слушала твои речи,– опускаясь в кресло за столом из
чёрного мрамора, отозвалась повелительница,– и не могла с тобой общаться.
— Или чтобы не рассказала о Чёрном Подземелье…
— Ей нечего рассказывать, её воспоминания о времени, проведённом там, стёрты.
Кларк возмущённо фыркнула:
— Как удобно! Это Богини стёрли или ты?!
— Не имеет значения.
— А Богини вообще существуют?!
Едва Гриффин задала вопрос - тут же и пожалела: Смерть посмотрела на неё таким
тёмным уничтожающим взглядом, что у Кларк скрутило желудок.
— Не вздумай сказать ещё при ком-то,– грозно предупредила повелительница.– Тебя
сожгут на костре сами ведьмы, даже я не спасу. Они теперь и так тебя будут ненавидеть
за Фриду… Очевидно, мне придётся самой обучать тебя магии, никто не захочет
помогать той, которая подставила уважаемую и любимую многими поколениями
смотрительницу.
— Чёрт! Если б я знала тогда - что можно, что нельзя…
Госпожа указала Кларк на шкаф у стены с толстыми большими книгами:
— Первые четыре на третьей полке - свод законов Северо-Запада. Бери читай. В
смысле, прямо сейчас начинай читать.

Лекса с изумлением уставилась на брата, который смирно сидел перед Карвиной,
терпеливо ожидая, когда та закончит заплетать ему ряд тонких косичек над правым
ухом.
Густус, зашедший вместе с Командующей в шатёр, был поражён не меньше.
— Подожди-ка меня снаружи,– велела своему новому телохранителю Лекса.
Почтительно кивнув, мужчина поспешил удалиться за полог.
— Это ты после пятидневного боевого марша таким образом расслабляешься?–
поинтересовалась сестра.– Учти, я объявила остановку лишь на сутки, чтобы привести в
порядок потрепавшиеся войска и снова подтянуть медицинский лагерь.
— Я знаю,– отмахнулся Роан.– Что мне теперь, в связи с войной забыть о
чистоплотности?
— И рубашку новую надел… Слушай, что происходит? Если б я тебя не знала, то решила
бы, что ты готовишься к свиданию.
— Да, готовлюсь.

96/340



— Ты-ы-ы?
Лекса подошла к брату и потрогала его лоб.
— Отстань!– буркнул парень, отклоняясь в сторону, однако тотчас вспомнил, что рабыня
ещё не закончила плести косички, и вновь сел ровно.
— Кто она? Я её знаю?
— Возможно…
— Ты первый раз к ней идёшь?– улыбнулась сестра.
— Нет. Мы уже три вечера с ней гуляем,– взволнованно поведал Роан.
Лекса даже села на ближайший стул, опасаясь, что стоя не выдержит дальнейший
рассказ.
— Гуляете?– во взгляде сестры появилось недоверие.– В смысле, просто гуляете?
— Да, просто гуляем!– огрызнулся парень.
— О-у… А сегодня, значит, планируешь развлечься с ней? В честь этого
прихорашиваешься?
— Почему ты всё сводишь к плотским удовольствиям?!
— Чё-ё-ёрт! Роан! Мать твою!.. Ты с кем встречаешься?!– насторожилась Лекса.– Это
ведь не кто-нибудь из жриц?
— Отвали!
— Хорошо, я отстану, только скажи: это жрица или нет?
Брат несколько секунд колебался, а потом нехотя ответил:
— Допустим…
— Роан! Ты совсем дурак?!– возмутилась Лекса, ошарашенно глядя на парня.– Ведьма!..
Три дня гуляешь!.. Ни разу не поимел!.. Она же чарует! Тобой управляют!
— Не говори ерунды!– отрезал брат и, повернувшись с Карвине, раздражённо спросил:–
Долго ещё?!
Рабыня мотнула головой и принялась быстрее перебирать пальцами.
— Роан, кто она?– уже более спокойно спросила Лекса.
— Забудь! Тема закрыта!
Удивлённо покачав головой, сестра поднялась со стула и направилась к чаше для
умывания. Карвина как раз закончила заплетать волосы парню и поспешила помочь
своей хозяйке.
Дождавшись, когда брат выйдет из шатра, Лекса приказала рабыне позвать Густуса. Тот
явился через мгновение и вопросительно посмотрел на Командующую, ожидая
распоряжений.
— Проследи, с кем свидание у Роана, и о чём они говорят,– велела девушка.
Телохранитель коротко кивнул и вышел из шатра.
— Нет, ну, ты видала этого праведника?– скептически обратилась Лекса к рабыне.– Я,
понимаешь ли, о плотском думаю… А он? О духовном?
Командующая судорожно вздохнула и прижала руку к груди. После отравления
«огненным смертником» у неё стали периодически появляться боли в области сердца.
Карвина тотчас поспешила к хозяйке и, проводив её до ложа, дала настойку, которую
велела пить Эбби.
— Разбуди меня, как только вернётся Густус,– попросила Лекса, возвращая кружку.–
Спасибо…
Опустившись на подушки, девушка прикрыла глаза.

Командующая слушала доклад своего телохранителя и становилась всё мрачнее.
— Где сейчас Роан?– вдруг прервала она Густуса.
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— У себя в шатре,– быстро доложил мужчина.– Отдыхает.
— А она?
— А она в шатре жриц.
— Приведи сюда мне эту суку! Немедленно!
Лекса подошла к столу и открыла шкатулку, в которой лежала курительная трубка.
Тотчас перед Командующей появилась Карвина, со второй шкатулкой с травами.
— Дикий нард,– велела Лекса.
Рабыня забрала у хозяйки трубку, заправила и, раскурив, вернула назад.
— Совсем обнаглели,– заметила Командующая, глубоко затягиваясь нардом.– Ну, ладно,
придётся объяснить им правила игры и законы победителей.

Октавия в сопровождении Густуса опасливо вошла в шатёр Командующей. Та сидела в
походном кресле, вальяжно откинувшись на спинку, вытянув ноги, и неспешно
покуривала трубку. Остановившись напротив Лексы, Первая жрица почтительно
склонилась.
— У тебя есть две руки и две минуты, чтобы всё мне рассказать,– жёстко произнесла
Командующая.
Ведьма ошарашенно уставилась на Лексу, сознавая, как сильно вляпалась.
— Через минуту у тебя будет только одна рука,– поторопила Командующая.
В подтверждение её слов Густус достал из ножен меч и неспешно протёр лезвие
рукавом.
Жрица покосилась на сверкающий клинок, потом с ужасом взглянула на Лексу и упала на
колени.
— Прости, Командующая…– сдавленно прошептала Октавия.– У меня не было выбора…
Я выполняла приказ Верховной Жрицы…
— Продолжай. Время идёт.
— Она приказала докладывать обо всём, что с тобой происходит…
— Конечно,– иронично протянула Лекса,– а лучший источник информации - мой брат.
— Прости,– ведьма в отчаянном жесте приложила руки к груди.
Командующая молчала довольно долго, обдумывая ситуацию. Она сильно подозревала,
что Индра заставила за ней следить свою жрицу по указанию Кастии. Вот только зачем?
— Я прощаю тебе использование моего брата,– наконец ответила Лекса.– Безусловно,
это было лучшее средство для достижения цели. Но я не могу простить шпионства.
Подобные действия в отношении Командующей недопустимы.
— Я выполняла приказ…– дрожащим голосом вновь повторила ведьма.– Я не могла
ослушаться…
— Да, не могла. Классическая смертельная ловушка: умираешь в любом случае - это
закон. Я лишь могу предоставить тебе выбор: между ядом и обезглавливанием.
Октавия закрыла глаза, несколько секунд молчала, а потом тихо проронила:
— Яд…
— Если ответишь ещё на один вопрос - яд будет быстродействующим,– пообещала
Лекса.– Сколько продлится действие чар, наложенных на Роана? Или они пройдут, как
только ты умрёшь?
— Чары?..– переспросила жрица, болезненным взглядом смотря на Лексу.– Какие чары?
Занимавшаяся чем-то в своём углу Карвина даже оглянулась на ведьму, позабыв о делах.
— Чары, которые ты наложила на Роана, чтобы выпытывать информацию.
— Нет, Командующая. Я не использовала ни магию, ни зелья.
— Я, конечно, не так хорошо разбираюсь в ядах, как ведьмы,– недобро заметила Лекса,–
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но знаю парочку, от которых умирают по несколько дней в жуткой агонии.
— Я не чаровала.
Командующая быстро глянула на Густуса, и тот со всего размаха заехал Октавии по лицу.
Вскрикнув, жрица упала на пол, на правой скуле проступила кровь.
— Я не чаровала,– упрямо повторила девушка.– Клянусь Богинями Подземелий!
Мужчина наклонился к Октавии, ухватил за шкирку и, поставив на ноги, ударил в
солнечное сплетение. Ведьма согнулась пополам и не упала только потому, что
телохранитель Командующей продолжал удерживать её.
— Разве тебя не учили, что когда лжёшь, нельзя клясться Богинями?– жёстко процедила
Лекса.
Густус дёрнул девушку назад, слегка распрямляя, и ещё раз сильно ударил в солнечное
сплетение. На глазах жрицы выступили слёзы, но она отчаянно замотала головой.
— Я бы… не посмела… осквернять имя Богинь… ложью…
Отложив на подставку курительную трубку, Командующая сцепила пальцы перед собой в
замок и, опустив взгляд, задумалась. Прошло не менее минуты прежде, чем Лекса
подняла голову и обратилась к телохранителю:
— Густус, ты на сегодня свободен, только пришли ко мне Роана.
Мужчина почтительно поклонился, отпустил Октавию, которая при этом упала на колени,
и вышел из шатра.
— То есть ты хочешь сказать,– Лекса перевела уничтожающий взгляд на ведьму,– мой
брат такой болван, что выбалтывал тебе всё по собственной воле?
— Он… просто волновался… о твоём… здоровье… после попытки Эмори… убить тебя…–
ответила жрица, держась обеими руками за живот и с трудом выдавливая каждое слово.
— Ты что же, Госпоже докладывала о моём здоровье?
Брови Лексы недоверчиво изогнулись. Какого чёрта Кастии нужна была такая
информация? Или действительно опасалась, что Командующая погибнет, прервав род,
который Смерти искали и восстанавливали не один век?
— Индре,– поправила Октавия.– В основном… или о некоторых решениях… с которыми
Роан… был не согласен…
— Это каких, например?– мрачно спросила Командующая.
— Оставить при себе… убийцу Эмори…
Лекса невольно посмотрела на рабыню. Та, не шевелясь, сидела в своём углу и испуганно
наблюдала за происходящим.
— Ещё что?– продолжила допрос Командующая.
— Лично участвовала… в двух последних битвах… едва не угодила в огненную
ловушку…
— Мать его!.. Ну, просто сокровище, а не брат!
— Кто сокровище? Я сокровище?– послышался весёлый голос Роана, выныривающего из-
под полога.– Детка, какого чёрта тебе не спится?
Парень осёкся, разглядев Октавию на коленях перед креслом сестры.
— Что происходит?– напряжённо спросил он, подходя ближе.
— Сама расскажешь или мне?– поинтересовалась у жрицы Лекса.
Слова сестры заставили Роана насторожиться. 
— Я… использовала тебя,– не поднимая головы, виновато произнесла ведьма.– Прости…
— Использовала? Как использовала?
Видя, что жрица молчит, Командующая ответила сама:
— Всё, что ты рассказывал ей обо мне, переправляла в посланиях в Д’Эддар.
В шатре воцарилась оглушающая тишина. Лекса молча наблюдала за братом, прекрасно
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сознавая, что в этот момент он судорожно вспоминал всё, что выболтал ведьме. По его
лицу стало видно, что он не на шутку встревожился.
— Значит, ты была права,– наконец выдавил Роан.– Она меня чаровала. 
— Да нет. Утверждает, ты такой дурак, что сам всё рассказывал.
Окавия вдруг подняла глаза на Командующую и тихо произнесла:
— Я так не говорила.
— Лекса! Прости меня…– парень припал на одно колено, смиренно склонив голову.
— Твои извинения - пустые слова, Роан,– холодно заметила сестра.– Ты был недопустимо
беспечен. Исправить, увы, ничего уже нельзя. Но хотя бы приберись за собой…
Командующая сняла с пояса нож и протянула брату рукояткой вперёд. Тот
автоматически взял оружие и только потом понял, что от него требуют.
— В смысле…
Парень указал остриём на Октавию, после чего вопросительно посмотрел на Лексу.
— Именно в этом смысле,– заиндевелым голосом подтвердила та.
— Ты обещала яд,– глухо напомнила жрица.
Командующая безразлично пожала плечами:
— Я солгала.
Между тем Роан поднялся с колена и ещё раз взглянул на жрицу. Было видно, что он
колеблется.
— Прямо сейчас?– крепче сжимая нож, спросил парень.
— А ты полагаешь, что заслужил сначала развлечься с ней?
— Что?.. Нет! Я не собирался!
— Тогда чего ты медлишь? Убей её.
Роан подошёл к Октавии, встал позади и, ухватив за волосы, запрокинул голову. Лезвие
ножа легло ведьме на горло.
— Ну, и?– вопросительно повела бровью Лекса, не сводя пристального взгляда с брата.
— Может… не стоит делать это без дозволения Госпожи?– напряжённо выдохнул
парень.– Если она шпионила по её указанию…
— Официально она передавала информацию Индре. Впрочем, это не имеет значения.
Смерть дала мне безграничную власть. Там, где нет Госпожи, закон представляю я. И я
решила, что Первая Жрица виновна.
Роан медленно выдохнул, посмотрел в остекленевшие глаза Октавии, затем на нож, а
потом снова на сестру.
— Но она ещё может пригодиться во время войны,– осторожно проронил парень.
— Серьёзно думаешь, что я стану доверять ей после случившегося?– усмехнулась Лекса,
беря с подставки курительную трубку и неспешно затягиваясь.– Ну, так что? Мы сегодня
пойдём спать? Или будешь до утра придумывать предлоги, чтобы не убивать её?
— Лекса, пожалуйста, сохрани ей жизнь…
— Нет,– выдыхая дым через нос, категорически отрезала Командующая.
— Но вина не только на ней… Я тоже виноват.
— Разумеется.
Роан отпустил волосы девушки и убрал нож от горла.
— Прошу, накажи меня другим способом,– брат умоляюще посмотрел на Леску.– Я готов
понести любое наказание!
Командующая долго разглядывала Роана и Октавию, заставляя обоих нервничать всё
больше. И вот, когда ожидание, стало почти невыносимо, она наконец сказала:
— Очень сомневаюсь, что какое-либо наказание способно сделать тебя умнее. Ты
привык ни за что не отвечать, вести разгульный образ жизни… Битвы и развлечения -
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вот суть твоего существования. И ничего менять ты не хочешь. Видимо, мне придётся
сделать это за тебя.
— Что ты имеешь в виду?– подозрительно сощурился брат.
— Хватит тебе праздно прожигать жизнь за моей спиной. Хочешь, чтобы я помиловала
Первую Жрицу - будешь отныне отвечать за её действия. Ну и она, полагаю, немало
повлияет на тебя.
— Ты, что ли, хочешь приставить меня следить за ней?– не совсем понял Роан.
Закинув ногу на ногу, Лекса вдохнула дым нарда и иронично улыбнулась.
— Почти. Завтра она назовёт тебя своим мужем. Властью Командующей я объявлю союз
законным.
Сказать, кто из будущих супругов оказался шокирован сильнее, было сложно. Октавия
даже поднялась с колен и обернулась на Роана. Тот уставился на жрицу немигающим
взглядом не в силах вымолвить ни слова.
— У нас как раз завтра наступление не планируется,– резонно заметила Командующая.–
Небольшое празднество будет кстати.
— Лекса…– напряжённо выдавил брат,– не надо… Я не хочу…
— А я не спрашиваю твоего желания,– осекла сестра и перевела строгий взгляд на
жрицу:– твоего тоже! Вы двое предали меня! У вас нет права голоса!
— Но она…
— Заткнись! С меня на сегодня тебя более чем достаточно. Забирай эту ведьму и не
спускай глаз ни днём, ни ночью. С этой секунды ты отвечаешь за неё головой…
Проваливайте! Живо!
Роан и Октавия растерянно переглянулись, затем парень вернул нож сестре, крепко
ухватил жрицу за запястье и потянул к выходу. Едва за ними опустился полог, Лекса
устало провела ладонью по лицу. В то же время Карвина забрала у неё курительную
трубку из второй руки и протянула кружку с настойкой.
— Нет-нет… не надо,– слабо запротестовала Командующая,– со мной всё в порядке…
Рабыня вдруг указала пальцем в направлении выхода, затем на Лексу, а потом себе на
лоб и несмело улыбнулась.
— Да, спланировала,– подтвердила хозяйка, никогда раньше не обсуждавшая с
Карвиной свои дела.– По крайней мере, если со мной что-то случится, он будет под
защитой Первой Жрицы… У жриц союзы крайне редки, зато священны.
Лекса поднялась из кресла, направилась к своему ложу, но на полпути остановилась.
Вернувшись к рабыне, она взяла её за плечи и пристально посмотрела в глаза.
— Если я переживу эту войну, то попрошу Госпожу убрать с твоего лица и тела шрамы. И
дарую тебе свободу. Обещаю.
Карвина часто заморгала, а потом и вовсе закрыла глаза. Однако из-под длинных
красивых ресниц всё равно выкатилась слеза. Лекса осторожно поцеловала рабыню в
лоб и быстро отправилась спать.

Да, наступления в этот день не планировалось, но праздник и передышка, которые так
нужны были воинам Командующей, вдруг превратились в широкое гулянье, а потом
несколько разгорячённых командиров поспорили, чьи солдаты храбрее и отчаянье…
В общем, к вечеру передовая линия войск сместилась на пятнадцать миль юго-восточнее,
а следом и весь лагерь.
Лекса, обычно предпочитавшая вину трубку, сегодня немного перебрала. И если уж
откровенно, весь день она мучилась сомнениями по поводу правильности своего
решения. Брат отмалчивался и старался не попадаться ей на глаза. Между двумя
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родными, всегда такими дружными, людьми вдруг выросла незримая стена высотой до
небес.
Командующая не совсем ровной походкой вошла в шатёр и, плюхнувшись за стол, взяла
яблоко из плетёной корзинки и тонкий фруктовый нож. К хозяйке тотчас подскочила
Карвина, собираясь помочь, но Лекса отдёрнула руку и замотала головой.
— Нет… сама…– выдавила Командующая.– Лучше дай кре… крепкого чая…
Пока рабыня исполняла поручение, Лекса нарезала яблоко кривоватыми дольками и
прямо с ножа отправляла в рот.
— Он меня… ненавидит…– вдруг пожаловалась Командующая.– Он единственный… кто
у меня остался… и он меня… ненавидит…
Карвина поставила перед хозяйкой чай, с сочувствием глядя на неё.
— Чрево… тьфу!.. черво… точина…– срезав очередной кусок яблока, пробормотала
Лекса и отбросила фрукт вместе с ножом в сторону.– Вот и в моём сердце…
червоточина… Карви!.. Я так устала… совершать ошибку за ошибкой…
Рабыня несмело накрыла ладонью запястье Командующей. Та посмотрела сначала на
руку Карвины, а затем на лицо, сосредотачивая затуманенный взгляд на чёрных
раскосых глазах.
— Не делай так… если не хочешь… чтоб я тебя трогала…– предупредила Лекса, ощущая,
как начинает учащаться пульс.
Однако рабыня не убрала ладонь. После секундного сомнения Командующая поднялась
на ноги и притянула к себе девушку, усаживая на стол. Лекса провела большим пальцем
по губам Карвины и слегка разомкнула их.
— Похоже… конец этого паршивого дня… не так безнадёжен…

Громко постучавшись, Индра вошла в кабинет повелительницы. Обычно по вечерам
Госпожа проводила там занятия для своей новоиспечённой подопечной. Сегодня они
изучали травы, поэтому на столе лежало множество образцов.
Смерть взглянула на настенные часы, после чего перевела удивлённый взгляд на
Верховную Жрицу.
— Я бы хотела поговорить,– пояснила та и быстро покосилась на Гриффин, листающую
толстый справочник.
— Говори,– игнорируя явный намёк, повелела Смерть.
— Это о Командующей…
— Продолжай.
— У меня тревожные известия от одной из жриц,– мрачно произнесла Индра.– Не от
Октавии.
Госпожа чуть усмехнулась и покачала головой:
— Что, твою Первую жрицу уже убили?
— Хуже, моя Госпожа! Значительно хуже!.. Командующая женила на ней своего брата!
— Правда?– переспросила повелительница и вдруг рассмеялась.– Чёрт!.. Она
великолепна! Похоже, у нас появился новый придворный игрок. Сильный игрок! И почему
я не могу женить на ней брата, дабы укрепить связи?
Индра исподлобья глянула на Госпожу и осторожно сказала:
— Ну, почему же не можете?..
— Прекрати!– хмуро оборвала Смерть.– Если это все твои жалобы - можешь идти.
— Прости, Госпожа. Я не хотела тебя расстроить. Однако это не всё… Поведение
Командующей беспокоит всё больше. Сегодня её безрассудство перешло допустимые
границы! В бой ринулись совершенно хмельные, загулявшие солдаты! Только Богини
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знают, каким чудом она не потеряла войско!
Лицо повелительницы тут же сделалось серьёзным и сосредоточенным.
— О чём ты говоришь? Мне не приходила сегодня военная почта.
— Неудивительно! Там полный хаос! Как Командующая собирается взять Тадмор с
такими воинами - непонятно! Она позорит тебя!

Приблизившись к постели, Роан стянул с себя рубаху и уже взялся за ремень, однако
строгий голос Октавии остановил его.
— Сегодняшняя ночь ничем не отличается от прошлой.
Жрица указала парню на противоположную часть шатра.
— Вообще-то отличается,– недовольно насупился Роан,– теперь я твой муж… И я больше
не буду спать на полу!
— Ты можешь спать где угодно и с кем угодно, но не со мной.
Спокойствие Октавии просто выводило из себя.
— Ты сегодня дала клятву перед людьми и Богинями!..
— Мнение людей меня не волнует, а Богини, уверена, не осудят.
— Это почему это?– мрачно поинтересовался парень.– Чем я тебя не устраиваю?!
Ведьма иронично посмотрела на мужа и отвела взгляд, давая понять, что не собирается
отвечать на подобные вопросы.
— Пока мы вместе занимались расследованием, я был годен! И когда общались на разные
темы, тоже проблем не возникало! А теперь, значит, всё не так?! Между прочим, я мог
убить тебя за то, что ты меня обманывала!
— Только скандалов не надо,– утомлённо вздохнула девушка.
— Ты права, никаких скандалов! И вообще никаких разговоров!
Роан бесцеремонно навалился на Октавию, ухватил её за руки и крепко прижал запястья
к подушке.
— Только попробуй!– пригрозила жрица.– Я наведу на тебя порчу: вообще ни к одной
девице больше не подойдёшь!
— Применишь магию ко мне - и тогда Лекса тебя точно казнит!– тяжело дыша, ответил
парень.
Перехватив одной рукой оба запястья, второй Роан накрыл и крепко сжал грудь
девушки. Желтовато-зелёный взгляд ведьмы вдруг сделался янтарным, а затем и вовсе
огненным.
— Применишь силу - я применю магию!– дрожащим голосом пообещала жрица.
Парня бросило в жар от возбуждения и предчувствия опасности.
— Жена - ведьма и деспот… Чем же я так понравился Богиням?
— Я не шучу!
Наклонившись к самому уху девушки, Роан осторожно провёл по нему кончиком языка и
горячо зашептал:
— Я не буду применять силу. Только если ты сама захочешь. А не захочешь - я буду
нежным. Очень.
Парень отпустил запястья Октавии и мягко, едва ощутимо, коснулся губами её губ.
— Я никак… не захочу…– заёрзав, взволнованно отозвалась ведьма.– Твоя сестра
может меня убить… принудить к браку… но заставить захотеть - никогда!
— Да уж, надеюсь, что захотеть тебя заставлю я, а не она.
Роан чуть приподнялся, стаскивая с девушки покрывало, и в этот момент получил
коленом в пах.
— Чёёёёрт…– заскулил он, перекатываясь на соседнюю половину кровати.– Октавия!
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Это совсем не магическая порча!
— Поверь, ты не хочешь, чтобы я применила магическую!– девушка вновь натянула на
себя покрывало.– Ладно, можешь спать здесь… Но если ты коснёшься меня, пусть даже
и случайно - пожалеешь!
— А если случайно коснёшься ты?
— Всё равно пожалеешь!
— А можно…
— Нет!
— А если…
— Нет!
— Ну, ладно,– вздохнул Роан, довольный уже тем, что спит не на полу, как вчера.–
Приятных снов. Я, конечно, не так представлял первую брачную ночь…
— Заткнись!– резко одёрнула Октавия.– Не верю, что ты когда-нибудь представлял
брачную ночь… Вообще, брак.
— Ну-у…
— Я сказала: умолкни!

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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СМЕРТЬ ВСЕГДА РЯДОМ

— Давно ли легаты стали мясом для копий?!– раздражённо произнесла Октавия, срывая
с груди мужа промокшую от крови повязку.– Я полагала, это привилегия солдат!
Роан болезненно поморщился - жрица не слишком церемонилась с раной, хотя вроде бы
целью было помочь.
— Предместья Тадмора не то же самое, что разбросанные, плохо охраняемые деревни,–
в оправдание ответил парень.– Они выдержали три дня жесточайших битв! За это время
наши армии на востоке дошли до границ Княжества Джаспера!
— Так может, твои солдаты так плохо сражаются, потому что ты за них машешь мечом?!
Роан хотел возразить, но Октавия в этот момент, словно нарочно, плеснула ему на рану
какой-то ведьмовской настой, а затем заляпала густой желеобразной субстанцией. 
— Богини Подземелий!..– взвыл парень, сцепив зубы.– Лекари Эбби всё же и так хорошо
сделали!
— Хватит скулить! Я лучше знаю, чем заживлять такие раны. Ты ведь собираешься
атаковать Тадмор завтра опять в первых рядах…
— Я должен!
Роан попытался подняться с табурета, но жрица грубо толкнула его назад.
— Разве я сказала, что закончила?– сердито спросила она.
— Я просто подумал…
— Думать буду я, ты - всего лишь мужчина,– напомнила Октавия, накрывая рану
специальной тканью.– Серьёзно считаешь, что я не знаю, почему ты так рвёшься в бой?
Парень упрямо поджал губы, но предпочёл промолчать.
— Ты так хотел показать сестре обиду на её единоличное решение женить тебя, что
Лекса смирилась и, наконец, перестала тебя замечать. А теперь ты не знаешь, как
сделать, чтобы она вновь обратила на тебя внимание.
— Ерунда,– не очень убедительно возразил Роан.– Я не нуждаюсь в её внимании… и
вообще, не собираюсь с ней мириться…
— Ну и дурак!

Лекса стояла посреди тронного зала и остекленевшим взглядом смотрела на
изрубленное, залитое кровью тело легата. Да, последний оплот Центрального
Княжества - Тадмор - этим вечером пал. Но сейчас ей было всё равно… Нет, не так!
Сейчас ей хотелось завыть от боли.
Всё больше воинов собиралось возле Командующей, образуя круг с ней в центре. Они
снимали шлемы и скорбно опускали головы.
Ниа была телохранителем матери столько, сколько Лекса себя помнила. Всегда
серьёзная, сосредоточенная, холодная. Однако это не мешало ей сначала играть с
детьми Бретты, потом учить драться всеми видами оружия. Причём она никогда не
делала различий между Лексой и Роаном: не смотрела ни на кровь, ни на пол. Для них
она была если не третьей мамой, то старшей сестрой. Лекса назначила её Первым
легатом не только за огромный опыт, но ещё и для того, чтобы поберечь её жизнь.
Командующая понимала, что, ввязываясь в войну, делает себя ходячей мишенью. И вот
теперь тело Ниа лежало у её ног. Очевидно, у смерти были свои планы на легата, не
согласующиеся с планами Лексы.
На плечо Командующей вдруг легла широкая ладонь. Девушка медленно повернула
голову и увидела брата. С глубокой болью во взгляде он смотрел на тело Ниа.
— Она… опередила меня…– тихо выдавила Лекса,– первой ворвалась в тронный зал…
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Тут было столько солдат Маркуса…
— Не надо,– прошептал Роан, крепче сжимая плечо сестры.– Никто не виноват. Это
война. Смерть всегда рядом.
Собравшись и задавив эмоции, Командующая повернулась к ближайшим воинам и
указала на Первого легата. Те переложили Ниа на плащ и вынесли из зала.
— Что делать с пленными?– прервал воцарившуюся тишину один из командиров.
— В замке казнить всех,– безжалостно приказала Лекса.– В городе - всех воинов и
сочувствующее им население.
— Жрицы,– едва слышно напомнил брат.
— Пришлите ко мне Первую жрицу,– продолжила отдавать распоряжения
Командующая.– Сокола в Д’Эддар. Головы Князя и его приближённых на колья. Замок
очистить. В столице навести порядок, жрицы помогут. Укрепить границы бывшего
Центрального Княжества.

Уже поздним вечером Лекса провела церемонию прощания с Первым легатом, и её тело в
сопровождении отряда отправили в Д’Эддар в Белое Подземелье: Первых было принято
хоронить в усыпальнице знати.
— Скоро она снова встретится с нашими матерями,– грустно улыбнулся сестре Роан.
Лекса задумчиво закивала, глядя на удаляющийся с городской площади отряд.
«Может, скоро и меня таким же образом отправят в Д’Эддар»,– подумала Командующая
и посмотрела на брата. А вот Вторым не полагались места в Белом Подземелье.
Лекса вдруг подняла вверх руку, привлекая всеобщее внимание. На площади сразу же
сделалось тихо.
— Отныне Первым легатом я назначаю Роана,– чеканя каждое слово, объявила она.– И
будет его воля исполнена, как моя!
По рядам воинов покатился изумлённый шёпот. Никогда ещё в истории Северо-Запада
мужчин не назначали Первыми.

Княжеские покои были огромны, неприлично дорого обставлены и украшены. Маркус
явно любил роскошь.
— Мне кажется, или здесь даже подсвечники в люстрах из золота?– задрав голову,
слегка нетрезво поинтересовался Роан.
Почти сразу после прощания с Ниа они с сестрой уединились в бывших апартаментах
Маркуса. Брат потягивал вино, а Лекса снимала напряжение и усталость дурманами.
Девушка откинулась на спинку дивана, пытаясь рассмотреть ближайшую люстру.
— Не знаю,– пожала плечами сестра.– Она так блестит, не удивлюсь, если ещё и с
алмазами.
— Хочешь, мы тебе такую заберём в твой походный шатёр?– встрепенулся Роан.
— Не-е… Мой шатёр точно рухнет под её тяжестью.
— А везти её придётся на слонах!
Брат с сестрой обменялись хмельными взглядами и расхохотались.
— Кстати, говорят, у князя была парочка слонов,- закивал Роан и едва не выплеснул
вино из золотого кубка.- Кейдж Уоллас подарил! Лизоблюд!
— Южное княжество очень богатое…
— Эй! Сбавь ход! Ты говорила, что после захвата Центрального княжества сделаешь
паузу!
Девушка глубоко затянулась дурманом и обезоруживающе улыбнулась:
— Я солгала.
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— Чёрт тебя побери!.. Лекса!
— Спокойно. Я не сказала, что мы будем так же рвать жилы. Кроме того, армии сильно
потрепались… Но и пускать корни в Тадморе мы тоже не станем. Я здесь оставлю
Квинта и пару сильных ведьм. Договорись со своей женой - кого.
— Ммм…
— Что?– не поняла Лекса.
— Лучше сама с ней договорись.
Парень залпом осушил остатки вина в кубке и налил себе ещё.
— Роан, ты чего?
— Ничего,– буркнул тот.
— Вы что, с ней до сих пор не поладили?– глаза Лексы изумлённо округлились.– Да ты
меня разыгрываешь!
— А то ты не знала, что так будет!
Сестра даже немного растерялась. Она и не предполагала, что у Роана возникнут такие
неприятности.
— Ну, может, день-другой… Мне казалось, ты ей нравишься… Она не применяла к тебе
чары…
— Тебе неправильно казалось!
— Она что, и в постель тебя не допускает?– с трудом сдержала смех Лекса.
Глаза брата грозно сверкнули, губы сжались в тонкую линию. 
— Находишь это забавным?!
— Нет-нет, извини! Просто не могу представить, как ты вторую неделю обходишься без
женщин… Похоже, Октавия всерьёз взялась за твоё перевоспитание!
— Смотри, как бы кто-нибудь не взялся за твоё!– огрызнулся Роан.– Ты решила моим
назначением окончательно разозлить Госпожу?! Странно, что она ещё не здесь!
Лекса махнула рукой, давая понять, что вопрос несерьёзный.
— Детка, ты играешь со Смертью,– обнимая сестру за шею, протянул парень.– И со
смертью тоже…
Повернув к себе мундштук курительной трубки, брат затянулся сладким дымом.
— Ну, не всё же ей играть со мной.
— Я серьёзно.
— Роан, твоё назначение никак не связано с Госпожой,– заверила Лекса, нежно
улыбнувшись брату.– В качестве Первого легата мне нужен именно ты. Нет никого, кому
бы я доверяла больше и в военных вопросах, и в личных.
Парень с обожанием и лёгкой тоской посмотрел на сестру и поцеловал в щёку.
— Чёрт! И почему я твой брат?
— К тому же ещё и женатый… на ведьме,– не преминула подтрунить Лекса.
— Да уж! Так что не стоит заигрывать со мной!
— Как мило. Опасаешься за меня?
Роан возмущённо фыркнул и наконец отпустил девушку.
— За себя! Тебе-то она что сделает?
— А тебе?– лукаво поинтересовалась Лекса, прикрывая глаза и смакуя дурман.– Когда
ты стал таким трусом?
— Когда меня пообещали сделать стерильным! Нет… даже хуже…
Подавившись дымом, сестра закашлялась, а потом рассмеялась, уткнувшись Роану в
плечо. Трубка улетела куда-то на пол, а девушка всё продолжала смеяться, утирая
слёзы.
— Так, детка, по-моему, ты уже укурилась,– поднимаясь на ноги, покачал головой брат.
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Лишившись опоры, Лекса рухнула на диван и явно не собиралась вставать. Роан взял её
на руки, отнёс в спальню и, положив на кровать, снял сапоги.
— Знаешь, что-то мне не очень хочется идти к моей ведьме,– устало вздохнул парень.–
Ты ведь не против, если я переночую у тебя?
Сестра пробормотала что-то бессвязное, так и не открыв глаза.

Проснулась Лекса от звука резко хлопнувшей двери и, видимо, ещё чего-то упавшего со
стены или около. Девушка открыла глаза, но тут же зажмурилась от яркого света.
Разбуженное тело подсказало, что на нём лежит чья-то огромная лапища. Лекса
сбросила её с себя и ещё раз попыталась открыть глаза.
— Проклятье Богинь!– разнёсся по комнате резкий голос.
А вот это уже подействовало безотказно: брат с сестрой одновременно приняли сидячее
положение и оторопело уставились на вошедшую. Да, спутать голос повелительницы
было невозможно.
— Вон отсюда!– бросив гневный взгляд на Роана, приказала она.
Парень нерешительно посмотрел на сестру, но та чуть качнула головой, давая понять,
что всё в порядке. Хотя на самом деле сейчас её чувства и мысли обратились в
полнейший хаос. Кастия здесь? В центре войны? Так не должно быть! Не добавлял
оптимизма и тот факт, что она оказаться в Тадморе сегодня. Это означало, что Смерть
покинула Д’Эддар несколько дней назад. Чего ради? Ну, а увидев на настенных часах
четверть шестого, Командующая окончательно осознала, насколько всё плохо, раз
Госпожа не давала по ночам высыпаться своим людям.
— Какого чёрта, твою мать, он тут делал?!– повелительница перевела испепеляющий
взгляд с закрывшейся двери на Лексу.– Ты издеваешься, что ли?!
Командующая поднялась с кровати, поправляя тунику.
— Почему? Вовсе нет. Мы просто спали… устали очень после…
— В одной постели?!– не дослушав, перебила Госпожа.– В этих покоях четыре комнаты!
— Ну-у… мы просто вечером расслабились немного и заболтались.
— О, да! Я видела в гостиной следы вашего «немного»! Напились, обкурились и в
постель!
— Да открой глаза!– тоже перешла на повышенный тон Лекса, хотя давала себе слово,
что сохранит хладнокровие в присутствии Кастии.– Мы даже спали в одежде! Сколько
можно повторять, что между нами только дружба сестры и брата?! Почему я должна в
сотый раз оправдываться за то, чего нет?!
Госпожа вдруг недоверчивым взглядом обвела девушку с головы до ног и изумлённо
спросила:
— Лекса, ты дура, что ли?.. Ты действительно не замечаешь, что он смотрит на тебя не
по-братски?!
— Чушь!– сердито отрезала Командующая.
— Значит так, мне плевать, замечаешь ты это или нет, но если я ещё раз застану вас в
одной постели, у тебя больше не будет брата! Понятно?!
Лекса заскрипела зубами, но всё-таки утвердительно кивнула.
— Отлично,– Смерть подошла к девушке ближе и недовольно скрестила на груди руки,–
а теперь потрудись объяснить, какого чёрта ты вытворяешь с тех пор, как вторглась в
Центральное Княжество?!
Командующая с трудом сдержала поток ругательств. И как Кастии всё время удавалось
выводить её из себя? Но хватит уже! Довольно терять контроль в её присутствии. В
конце концов, Лекса не подросток.
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— Я ничего не вытворяю,– почти спокойно произнесла она,– я его завоёвываю. Для тебя,
моя Госпожа.
— О, да! Я наслышана, как ты его завоёвывала! То рискуя жизнью, то посылая пьяные
армии в бой!
Сдерживаться в присутствии разгневанной Смерти оказалось не так просто, но Лексу
грела мысль, что её равнодушие бесит Кастию больше, чем любые яростные возражения.
— Твои соглядатаи сильно преувеличивают,– бесстрастно заявила Командующая.– По
причинам, только им ведомым.
— Что это значит?!
— Значит, я не в курсе, чем так досадила ей.
— Ей?!– подозрительно спросила повелительница.
— Им,– поправилась Лекса, не желая конкретно указывать на Индру.– Твоим
доносчикам.
— То есть ты хочешь сказать, что информация о том, что Эмори тебя чуть не убила,
сильно преувеличена?! Или что ты её, помешанную убийцу, оставила при себе?!
— Почему помешанную?
По лицу Смерти было видно, что она уже готова собственноручно вбить рассудок в
голову Командующей.
— Полагаешь, такое количество ножевых ранений может нанести нормальный человек?!
Лекса едва не выругалась вслух. Роан уверял, что не рассказывал Октавии подробности
убийства Эмори. А кроме него тело видела только Эбби, да и то мельком, и только
потому, что её позвали привести в себя Карвину. А это означало, что Главный Лекарь
тоже доносила повелительнице на Лексу. Скольким же людям Кастия поручила
шпионить за ней? И можно ли вообще кому-то доверять, кроме брата?
— Я учту твоё замечание,– с самым безразличным видом пообещала Командующая.– Что-
то ещё?
Госпожа порывисто выдохнула и недоверчиво покачала головой.
— А как насчёт твоей войны?!
— Моей?
— Твоего командования на моей войне!
— Тебя что-то не устраивает?– в голосе Лексы всё-таки проскочили вызывающие нотки.–
Я захватила Центральное Княжество за пятнадцать дней. Если ты считаешь, что кто-то
смог бы быстрее…
— Проклятье!– яростно выпалила Смерть.– Я не просила быстрее! Я просила без риска
для твоей жизни!
В комнате на несколько секунд повисла беззвучная пауза. Два взгляда, чёрный и
зелёный, схлестнулись в незримой битве.
— Понимаю,– наконец прервала тишину Лекса,– беспокоишься о крови Командующих. Но
я не верю, что после того случая Смерти не отслеживали прочие ветви древа Бренны.
Выведешь себе другую породистую собаку.
На последних словах, не сдержавшись, Госпожа со всего размаха залепила Лексе
оглушающую пощёчину.
Командующая закрыла глаза, отчаянно стараясь задавить эмоции, а главное - побороть
дикое желание толкнуть девушку на постель, порвать на лоскутки её красную тунику и
сделать с Кастией всё, что заблагорассудится. К счастью, рассудок оказался сильнее
чувств.
— Прости, Госпожа, что огорчила,– тихо вымолвила Лекса, склонив голову.
Не говоря больше ни слова, Командующая направилась к двери. Повелительница

109/340



растерянно следила за ней взглядом и не верила в происходящее. Она ожидала от Лексы
чего угодно, но только не покорности и смирения.
— Стой!– окликнула Смерть, когда девушка была уже у самого выхода.– Ты куда?!
— Это княжеские покои,– обернувшись, пояснила Командующая.– Прикажу рабыне
прибраться и унести мои вещи. Раз Госпожа здесь - покои её.
Кастия пришла в ещё большее замешательство, и Лекса, воспользовавшись этим, вышла
из спальни.
— Мы… не договорили,– уже в пустоту сказала Смерть.

Роан осторожно открыл дверь и бесшумно прошёл в свои покои, то есть, в их с Октавией.
Однако жены нигде не было. Не слишком удивившись и, уж тем более, не
обеспокоившись, парень ушёл в ванную комнату.
Сняв с себя измятую одежду, он смыл остатки хмеля в купели размером с четыре лодки и
стоимостью в табун лошадей. После такого роскошества влезать в прежнюю одежду,
пропахшую дымом и облитую вином, не захотелось. Опоясав бёдра полотенцем, Роан
вышел из ванной комнаты и едва не споткнулся, увидев перед собой Октавию. Вид у той
был - «ты даже не представляешь, на что способна ведьма в гневе».
— Привет! Что ты тут делаешь?– спросил первое, что пришло в голову, парень и
попытался улыбнуться.
— Где тебя всю ночь носило?!– взглядом жрицы можно было спалить полгорода.
— Ну-у… так… Тебя же вот тоже не было, но я не спрашиваю…
— Я была здесь! Ушла недавно, чтобы встретиться с Верховной Жрицей.
— О! Твоя «мрачная туча» прибыла? Чего это ей в Подземельях не сидится?..
— Не смей менять тему!– сердито прервала девушка.– Где ты шлялся?!
Роан потёр подбородок, решая, что ответить. Говорить, что у сестры - не хотелось, в
армиях про них и так болтали чёрт-те что. А подставлять Лексу не было желания.
— А в чём дело?– вдруг созрел для наступления парень.– Я столько дней не отдыхал!
Битва за битвой! Могу я расслабиться?!
— С Тадморовскими потаскухами?!– зашипела Октавия.
А вот теперь её взглядом можно было спалить и весь город полностью. По телу Роана
прокатилась волна возбуждения, и ткань полотенца тут же сделалась нестерпимо
грубой и неуместной.
— Тебе-то какая разница?!
— Я не желаю, чтобы о нас судачили! Не смей подрывать мою репутацию!
— Ты сама разрешила мне спать с кем угодно, кроме тебя!– злобно напомнил Роан.
— А теперь не разрешаю!
— Ну, тогда я буду спать с тобой!
Сдёрнув с себя полотенце, парень стремительно приблизился к Октавии, вихрем снёс её
с ног и опрокинул на один из многочисленных роскошных диванчиков.
— Не-е-е…
Ведьма так и не закончила фразу - Роан с небывалой жадностью присосался к её рту,
целуя так неистово, словно через мгновение должен был умереть. Не помня себя от
страсти, парень одним рывком разорвал на жрице тунику до самого нижнего края.
— Чё-ё-ёрт!.. Я так хочу тебя… моя злая ведьма…
— Заткнись!– велела Октавия.
Ухватив мужа за волосы, девушка притянула его к себе и впилась губами в его губы.
Раздвинув колени, она позволила Роану устроиться между ног, при этом крепко сжав его
бёдра.
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Уставшее, недосыпавшее вот уже три ночи сопровождение повелительницы разбрелось
по комнатам замка. Даже «валькирия», всюду сопровождавшая Кларк в Д’Эддаре, если
рядом не было Госпожи, отправилась почивать - очевидно, решила, что подопечной
ничего не грозит вдали от жриц, которые после истории с Фридой ненавидели ту. А вот
Гриффин спать не хотелось, последнюю неделю она столько практиковалась в магии,
даже по дороге в Тадмор, что могла теперь «обманывать» свой организм. Могла
заставить его не чувствовать усталости, боли, голода, жары. Конечно, таким магическим
обманом нельзя было пользоваться долго, ибо без реального сна, еды и прочих
необходимых вещей организм быстрее изнашивался, но сейчас Кларк волновало лишь
одно: ведьмовские знания и умения. Чем быстрее она всему научится, тем быстрее
вернётся в свой мир. Во всяком случае, девушка очень надеялась на это.
Гриффин уединилась в библиотеке с одной из книжек, которые она прихватила из
Д’Эддара. Ранним утром в этом помещении, разумеется, никого не было, и Кларк,
затесавшись в закуток между красивыми резными стеллажами, с упоением поглощала
своё чтиво. Кроме того, ей приглянулась и парочка книг с ближайшей полки. В общем,
девушка совсем потеряла счёт времени, пока не услышала звук закрывшейся двери и
голоса: мужской и женский.
— Слушай, это какое-то нашествие,– пожаловалась Лекса.– Мне хочется отсюда
сбежать!
— Не преувеличивай,– плюхнувшись в кресло, с улыбкой промурлыкал Роан.
— Да в этом замке даже уединиться негде! Она притащила с собой половину
придворных! И они всё продолжают прибывать! Здесь уже весь Малый Совет! Эти её
ядовитые пауки во главе с Индрой! Может, она планирует сюда столицу перенести?
Лекса в раздумьях прохаживала перед креслом брата вперёд-назад.
— Ну, это один из самых огромных городов на материке,– беззаботно пожал плечами
парень.– А тебе-то какая разница?
— Что, вот так вот в одночасье можно взять и сменить дом?!
— Поправочка: сменить замок на более роскошный замок. Почему нет? Ты вот вообще,
как улитка: таскаешь свой шатёр за собой, где поставишь - там и дом.
— Очень образное сравнение,– остановившись перед Роаном, скептически заметила
сестра.– А чего это ты такой довольный и беспечный?
— А чего напрягаться-то? Мы живы, обласканы славой, всеми любимы…
— Слава дорога, но скоротечна. А про жизнь на войне лучше вообще не думать.
— Тогда остаётся думать о любви,– расплылся в лукавой улыбке брат.– Кстати, чем
закончился утренний визит Госпожи, ммм?
Лекса изумлённо посмотрела на Роана, вспоминая, как тот остерегал её от отношений с
Кастией, а теперь, похоже, ждал интимных подробностей.
— Ты… перегрелся? Ничем он не закончился. Я ушла в середине её тирады.
— И она так просто отпустила?– в глазах брата появился восторг.– Детка, да ты
наглеешь всё больше и больше! Я бы тебя на её месте хорошенько наказал… не в прямом
смысле, конечно.
— Можешь не уточнять, в каком. И так понятно.
— Да, я испорченный! Но что ты хочешь при такой-то жизни?!
Сестра насмешливо фыркнула, покачав головой:
— Да ты был испорченный ещё в чреве матери, жизнь здесь совершенно не причём! Я по
твоей плутовской улыбке вижу, что ты уже успел утром с кем-то развлечься! И это при
том, что Госпожа явилась в гневе, метала молнии и неизвестно, чем мог закончиться наш
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с ней разговор!
— Так, тем более, нельзя было упускать момент,– рассмеялся Роан.– Вдруг бы всё
закончилось плохо, а я не успел насладиться… ммм… жизнью!
— Наслаждение девицами - это не наслаждение жизнью.
Парень хотел было ответить, но в этот момент из-за стеллажей раздался приглушённый
чих. Роан мгновенно оказался на ногах и почти одновременно с сестрой выхватил
кинжал. Быстро переглянувшись, они отправились на звук.
Белокурая девица, сидевшая на полу, обложившись книгами, неловко улыбнулась.
— Привет…– выдавила она и нервно сглотнула, разглядев оружие и у парня, и у
девушки.– Извините, не хотела помешать…
— Она слышала про пауков,– хмуро заметил Роан, крепче сжимая кинжал.– И как мы
неучтиво отзывались о Госпоже.
— Убей её,– расслабившись, велела Лекса и убрала свой клинок в ножны.
— Нет-нет-нет!– запротестовала Гриффин, вскакивая на ноги.– Меня нельзя убивать!
Во-первых, я ничего не слышала, а во-вторых, мне дела нет до вашей политики! Я из
другого мира!
Командующая ухватила двинувшегося уже было к Кларк брата за руку.
— Подожди. Это, кажется, та самая наёмница, которою подобрала Смерть. Надо же,
жива ещё…
— Какая наёмница?– удивился брат и получше присмотрелся к Гриффин.– А это разве
не та девка, с которой вы с Госпожой развлекались?
— Роан, у тебя все мысли об одном и том же.
— Ну, так мне убить её или нет?
— Конечно, нет!– опередила Командующую Кларк.
Лекса внимательно оглядела девушку, а потом, повернувшись к брату, сказала:
— Побудь в коридоре. Если что - постучишь.
Сунув кинжал за пояс, Роан вышел из библиотеки.
— Как там тебя зовут?– прохладно спросила Командующая.
— Кларк… Кларк Гриффин,– тотчас ответила девушка, памятуя, как в прошлый раз
Лекса едва не сломала ей позвоночник за неучтивость.
— И какого чёрта ты делаешь тут, Кларк Гриффин?
— Книги читаю.
— Да не тут, а в Тадморе,– иронично уточнила Командующая, облокотившись на стеллаж
и пристально разглядывая девушку.
Одежда на ней была не из дешёвых - видимо, наряд для своей игрушки подбирала
Кастия: чёрная рубашка с воротником-стойкой, обтягивающие серебристые штаны и
высокие сапоги.
— Ну-у… моего желания никто не спрашивает,– развела руками Гриффин.– Куда
Госпожа велит, туда и отправляюсь.
— Что ещё она тебе велит делать?
— Держать язык за зубами, учить ваши законы, практиковаться в магии.
— И всё?– подозрительно сощурилась Лекса.
— Смотря, что ты имеешь в виду…
Кларк попыталась быть раскованней и тоже облокотиться на стеллаж, но промахнулась
мимо полки и едва не рухнула. Убрав с лица волосы, она натянуто улыбнулась, делая вид,
что ничего не произошло.
— Ты её гостья или рабыня?– прямо спросила Командующая.
— А ты?– взгляд Гриффин вдруг сделался дерзким.
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Лекса медленно оторвалась от стеллажа и направилась к девушке, её зелёный
пронзительный взгляд мог обратить в бегство кого угодно. Вот только бежать Кларк
было некуда: позади стена, справа и слева - многоярусные полки высотой под три с
половиной метра. С каждым шагом Командующей Гриффин чувствовала, как всё сильнее
и сильнее скручивает желудок. Отступив назад, девушка вжалась в стену, и тут рука
Лексы легла на её горло и сильно сжала.
— Такая смелая, да?– глаза Командующей недобро сверкнули.
— Н-нет…– сипло выдавила Кларк, в отчаянье ухватив Лексу за запястье.– Просто… не
люблю… когда меня смешивают… с грязью… Я не сплю с твоей драгоценной Госпожой…
можешь не беспокоиться…
Губы Командующей скривила холодная усмешка.
— Полагаешь, меня это беспокоит?
— Я… понятия не имею… что тебя беспокоит… Но повальное обожание Госпожи…
наталкивает на определённые мысли…
— Говоришь, она учила тебя держать язык за зубами? Это она плохой учитель или ты
ужасная ученица?
— Очевидно… я должна выбрать второе, да?– тяжело дыша, предположила Гриффин.
Лекса непроизвольно перевела взгляд на декольте Кларк и часто вздымающуюся грудь.
В голове промелькнула шальная мысль, но Командующая не дала ей полностью
оформиться.
— Так что там за история с Князьями и наёмным убийством?– медленно отпуская горло
девушки, спросила Лекса.
Растерев шею и откашлявшись, Гриффин несколько раз глубоко вздохнула, чтобы
восстановить сбившееся дыхание.
— Нелепость,– наконец ответила Кларк.– Князья приняли меня за какую-то ведьму из
пророчества. Конечно, ради свободы я им пообещала чёрт-те что.
— Пророчество?..
С лица Командующей отхлынули краски, сердце пропустило удар. Каждый в Семи
Княжествах и на Северо-Западе знал это пророчество, и что его исполнение должно
было положить конец не только правлению, но и роду Смертей.
Лекса выхватила из-за пояса кинжал, замахнулась для удара в сердце и вдруг разжала
пальцы. Клинок со глухим стуком упал на паркетный пол, а вслед за ним рухнула на
колени Командующая, схватившись за голову.
И тут, оторвав ошарашенный взгляд от Лексы, Гриффин увидела стоящую у начала
стеллажей Госпожу.
— Неплохо,– сдержанно кивнула та.
— Что-о?..– глаза Кларк изумлённо округлились.– Я?.. Это сделала я?!..
Гриффин дёрнулась было помочь Командующей, но ледяной голос Смерти сдержал её:
— Нет. Оставь так.
Повелительница сделала знак иноземке подойти. Кларк направилась к Госпоже, но,
опомнившись, вернулась за своей книгой. А когда поднимала её с пола, тихо шепнула
Лексе: «Прости». Правда, Гриффин так и не поняла, слышала ли её Командующая,
поскольку та продолжала без движения стоять на коленях, сдавливая ладонями виски.
— Ты так и не поняла, для чего я приставила к тебе Эдну?– разочарованно спросила
Госпожа.– Она охраняет тебя. Д’Эддар не единственное место, полное желающими тебя
убить. И вообще, если ты хочешь немного пожить, хватит говорить о пророчестве. Хватит
вообще говорить! Не общайся больше ни с кем. А сейчас ступай в княжеские покои,
стражники на этаже покажут, и выспись. Никакая магия не заменит сон.
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Бросив короткий взгляд на Лексу, Гриффин молча направилась к выходу из библиотеки.
Госпожа дождалась, пока закроется дверь, и неспешно приблизилась к Командующей.
Коснувшись ладонями рук Лексы, она сняла с неё наколдованные иноземкой боль и
паралич.
— Как мило и как глупо,– с лёгкой насмешкой заметила Смерть.– Ты действительно
считаешь, что я нуждаюсь в твоей защите? Я в состоянии отвести пророчество, и твоё
заступничество мне не нужно.
Придерживаясь за полку стеллажа, Командующая медленно поднялась на ноги.
— Я… лишь исполняла свой долг…– выдохнула она, ощущая лёгкое головокружение.– Не
более.
— Твой долг - расширение моих владений. А внутренней безопасностью предоставь
заниматься карательной канцелярии.
— Что-то мне подсказывает, что Онтари не в курсе, кто такая твоя новая пассия.
— Я сказала: это не твоя забота,– строго осекла Смерть.
И снова Командующая ощутила, что теряет контроль рядом с Кастией. Неужели так
будет всякий раз? Наступит ли то время, когда Лекса действительно ничего не
почувствует, глядя на эту ведьму во всех смыслах слова?
— Да, Госпожа,– безлико отозвалась Командующая.– Прости. Позволь вернуться мне к
моим заботам.
Повелительница недоумевающе изогнула бровь:
— Это каким?
— Я бы хотела отбыть сегодня к границам Средне-Западного Княжества.
— Сегодня? Я вечером созываю Малый Совет. Ты должна на нём присутствовать.
— Полагаю, вопросы будут касаться внутренней политики,– здраво рассудила Лекса.–
Это не моя тема. Разреши мне не присутствовать.
— А почему это ты решила, что внутренняя политика тебя не касается?– с вызовом
спросила Кастия и упёрлась ладонью в полку слева от лица Командующей.– Да, ты
прекрасно воюешь, но при этом открыто выказываешь неуважение к моим законам!
Лекса скрестила руки на груди, выставив вверх большие пальцы. Вот Госпожа и
добралась до «финальной песни».
— Чуть было не решила, что заслужила доверие в военных вопросах,– с нотками
скепсиса заметила Командующая.– И чем тебя не устраивает назначение Роана Первым
легатом? Разумеется, помимо старого предрассудка, что он мужчина…
— Это не предрассудок, это форма общества,– строго сказала повелительница.– Нельзя
просто так нарушать вековые устои!
— Это было не просто так. Идёт война. Со всеми Княжествами. И я её выиграю. Но всё,
что мне в этом способствует, у меня должно быть. Я не стану обсуждать свои действия
ни с Малым Советом, ни с Большим. Либо Командующая я, и я принимаю решения, либо
найди мне замену.
Кастия некоторое время молчала, обдумывая ситуацию. Конечно, она сознавала, что не
может сейчас заменить Командующую, но так же понимала, что действия Лексы вызовут
ненужные кривотолки и волнения.
— Ладно, я соглашусь на твои условия,– наконец ответила Смерть.– Но только на период
войны. После этого ты лично разжалуешь его из Первых легатов!
— А ты сможешь на всех восьми территориях установить матриархат? Вот так сразу
заставить людей жить по-новому?
— Это тоже не твоя забота.
Капитулируя, Лекса развела руками и случайно задела кисть Госпожи. Тотчас оборвав
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прикосновение, Командующая безразлично пожала плечами. В конце концов, кто знает,
доживут ли они с Роаном до конца войны, и что будет после…
— Ну, если ты всё ещё настаиваешь на моём присутствие на Малом Совете, то разреши
отбыть после него.
— Куда ты бежишь?– нахмурилась повелительница.– Или от чего?
— Это «да» или «нет»?
— Нет! Я запрещаю тебе покидать Тадмор до празднования!
— Празднования чего?– моментально насторожилась Лекса.
— Освобождения Центрального и Северного Княжеств от тирании Маркуса и Финна. На
этом празднике ты главная фигура!
— Но я не…
— Замолчи!– теряя терпение, резко оборвала Госпожа.– Это не обсуждение! Это приказ!
Почему я всё время должна тратить силы на споры с тобой?!
Командующая на пару секунд прикрыла глаза, засовывая эмоции в самые потаённые
уголки сознания.
— Прости, Госпожа.
— Прекрати извиняться! Меня уже мутит от твоих лицемерных извинений!
Гневный взгляд непроницаемых тёмных глаз полоснул по Лексе точно кинжал.
— Я… не хотела… тебя расстраивать,– тщательно подбирая слова, изрекла
Командующая.
— О, не-е-ет!– решительно кивнула Смерть.– Ты хотела меня вывести из себя! Ты без
конца делаешь это! Просто все рекорды побила в этом месяце!
— Неправда.
Повелительница возмущённо изогнула красиво очерченные брови, и Лекса поймала себя
на том, что грозный вид Кастии вызывает в ней ещё большее желание. Борясь с ним,
Командующая поспешила отвести взгляд.
— Это ты сейчас заявила, что я лгу?!– Смерть ухватила девушку за подбородок и
приподняла лицо, заставляя смотреть на себя.– Да?!
— Нет, Госпожа…
Лекса хотела добавить ещё что-то, но сбилась, почувствовав палец Кастии на своих
губах.
— А по-моему, да.
Быстро совладав с неуместными эмоциями, Командующая невозмутимо ответила:
— Тебе показалось…
На этот раз кончик пальца нырнул в рот Лексе, и в то же время вторая рука Госпожи
оказалась на щеке Командующей. Нежно пройдясь по лицу, ладошка спустилась к изгибу
шеи, а затем - к груди.
— Мне редко что-то кажется,– полушёпотом поведала Смерть.
От этого голоса у Лексы едва не побежали по спине мурашки, но она заставила себя
тотчас вспомнить их с Кастией разговор после последней проведённой вместе ночи. А
затем очень к месту вспомнился вопрос белокурой девицы: не является ли Лекса сама
рабыней? И вот тут девушку переполнило желание совсем иного рода…
— А вот я таким не могу похвастать,– сухо ответила она.– Во всяком случае, не в
последнее время. И точно не рядом с тобой. Поэтому не могла бы ты без намёков
говорить, что тебе надо? Мне раздеться? Госпожа хочет поиметь меня? Прямо здесь?
Или мне идти в покои Госпожи?
Смерть переменилась в лице. На мгновение Лексе даже показалось, что Кастию сейчас
хватит удар. Отшатнувшись от Командующей, она несколько секунд ошарашенно
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смотрела на неё, а потом резко развернулась и ушла.
Лексе почему-то сделалось не по себе. Может, не стоило так разговаривать со Смертью,
всегда идущей рука об руку со смертью?

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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НА БАЛУ У СМЕРТИ

До Малого Совета Командующая больше не видела повелительницу, впрочем, встреч она
с ней и не искала. И вот, когда пришло время идти на это нудное собрание, Лекса
обнаружила, что Роана до сих пор нет. После случая в библиотеке он удалился к себе,
сославшись на плохое самочувствие от ментального воздействия Госпожи, не давшей ему
постучать в дверь и предупредить сестру о визитёрах.
Лекса прошла в покои брата и по доносящимся из спальни звукам поняла, почему её
Первый легат забыл о собрании.
— Роан, мать твою!..– толкнув дверь и проходя в комнату, зашипела сестра.– Ты совсем
рехнулся?! Кувыркаешься с девками, когда должен быть на Совете…
Лекса осеклась, разглядев, с кем на самом деле кувыркался брат.
— Проклятье Богинь…– выдохнула она и рассердилась ещё больше.– Вы оба должны
быть на Совете! Умом тронулись?! Решили поиграть со Смертью?!
Роан и Октавия тотчас вскочили с постели, при этом жрица успела прихватить простыню
и прикрыться.
— Одеваться! Живо!– рявкнула на них Командующая.– Мать вашу!.. Проблемы с
Верховной Жрицей, я так понимаю, вы мне тоже обеспечили… Чё-ё-ёрт!
Супругам потребовалось не больше минуты, чтобы облачиться в одежды.
— Лекса, мы…– начал брат, но был безжалостно прерван.
— Заткнись! Быстро на Совет! Оба! Если явитесь позже Индры - под обломками этой
кровати я вас и похороню!

Они вышли в коридор одновременно с Госпожой. Повелительница обвела троицу
равнодушным взглядом, не задержав его ни на ком, и направилась спокойным шагом в
«пурпурный» зал. Назывался он так, поскольку был отделан в соответствующих тонах,
хотя точнее было бы назвать его «пурпурно-золотым».
Лекса с Первыми, разумеется, обогнали Смерть, но в дверях зала столкнулись с Индрой.
Та тоже, видимо, опаздывала, поскольку появилась из-за поворота с несвойственной ей
скоростью. А вот Верховная Жрица, узрев троицу, бросила на них такой взгляд, словно
увидела заговорщиков.
Впрочем, задерживаться в дверях никто не стал. Все поспешили занять свои места:
главы ведомств в креслах, их Первые позади. Роану, разумеется, досталось немало
косых взглядов, особенно от палачей и судей.
— А где Верховный Префект?– опускаясь в своё кресло, поинтересовалась Госпожа.– У
неё нашлись более важные дела?
Все взоры обратились к Первому префекту, но та лишь растерянно пожала плечами.
— Мы минут двадцать назад пересеклись с Аньей в коридоре,– подала голос Найла,–
она направлялась к Командующей… Хотела что-то обсудить до Совета.
— Я её не видела,– безразлично отозвалась Лекса.
Повелительница повернула голову к Командующей, бросила мимолётный взгляд на Роана
и снова посмотрела на девушку:
— Если твоего легата не затруднит - пускай найдёт её.
— Конечно, Госпожа,– смиренно согласилась Лекса, хотя прекрасно понимала, что это
лишь предлог, чтобы удалить мужчину с Малого Совета.
— Итак, начнём. Мои владения, благодаря Командующей, за последние три недели
расширились более чем вдвое. Разумеется, на покорённой территории теперь
необходимо наладить...
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После слов «необходимо наладить» мозг Лексы практически отключился. Вопросы
касались, прежде всего, префектуры, казначейства, трибуната и карательной
канцелярии. Индре, сидевшей напротив Командующей, тоже было скучновато, но она
старательно всех слушала и даже иногда что-то говорила. Лекса же отчаянно боролась
со сном: уже через пятнадцать минут захотелось закрыть глаза и упасть лицом на стол, а
ещё через пятнадцать - глаза действительно начали слипаться, и девушка не могла
контролировать это. Очевидно, сказалась двухнедельная усталость.
На счастье Командующей, наконец открылись двери, и в зал прошёл её брат. Вид,
правда, у него был не самый радостный.
— И?..– скептически протянула Смерть, разглядывая легата.– Только не говори, что ты
не нашёл Анью.
— Нашёл, Госпожа,– чуть склонился Роан.– Верховный Префект мертва. Перерезано
горло.
В зале тотчас воцарилась гробовая тишина.

Эбби присела на корточки возле трупа и слегка повернула голову Префекта.
— На лице порез - видимо, первый раз промахнулись,– предположила она.– А во второй
раз перерезали сонную артерию. Судя по углам среза, нападавший был одного роста с
Аньей. Но мне надо осмотреть её в лаборатории, чтобы сказать точнее.
Лекса и Кастия быстро переглянулись и тут же отвели глаза друг от друга.
— Я полагала, Командующая очистила замок и столицу от врагов,– мрачно заметила
Верховная Жрица.
— Это так,– вдруг вмешалась Октавия, решительно посмотрев на свою патронессу.– Я со
жрицами лично проверяла прислугу в замке, да и в городе мы выявляли всех
подозрительных.
Лекса перевела многозначительный взгляд на брата и едва заметно кивнула в знак
одобрения.
— Хочешь сказать, это кто-то из своих?
— Я ничего не утверждаю.
— И никто не будет утверждать, пока не проведено расследование,– холодно заметила
Смерть.– Онтари, займись этим. Кстати, в чьих мы покоях?
— Они пока никем не заняты, Госпожа,– поспешил доложить Роан.
— Ясно. Совет продолжим завтра утром после того, как отправим тело Верховного
Префекта в Д’Эддар. Эбби, у тебя ночь на осмотр её тела. Лекса, удвой охрану в замке…
и вокруг тоже. Расходитесь. И пока ничего никому не рассказывать. Онтари, я хочу знать
о каждом шаге расследования первой.
— Да, моя Госпожа,– Старший Палач покорно склонила голову.
— Всё. Ступайте,– обратилась к присутствующим Смерть и, быстро посмотрев на
Командующую, взглядом велела следовать за ней.

— Богиня Аир, вспоров чрево мёртвому чудовищу, выпустила на свет не только своего
брата, но и множество болезней и бед,– прочитала Кларк и захлопнула книгу.– Ну,
понятно, почему у них такое отношение к мужчинам. В каждом втором мифе мужчина в
чём-нибудь виноват. Что за бред?..
Девушка хотела уже отправиться спать, но тут внезапно открылись двери, и в покои
вошла Смерть, а следом за ней и Командующая. Последняя бросила на Гриффин
суровый взгляд.
«Очевидно моих извинений в библиотеке было недостаточно,– поёжившись, решила про
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себя Кларк.– Или она их просто не слышала…»
Между тем Кастия плотно прикрыла дверь и, повернувшись к Лексе, сходу объявила:
— Если это сделала ты, скажи сейчас. Потом остановить Онтари будет проблематично.
— А может, это сделала ты?– тотчас позабыв о Гриффин, с вызовом бросила
Командующая и скрестила на груди руки.– Ты у нас любительница портить девичьи
личики.
— Кто бы говорил,– недоверчиво усмехнулась Смерть.– Ты забываешь, я видела, на что
ты способна. И мне известно, что в прошлом году у вас с Аней… были отношения.
Кларк вновь открыла книжку, усиленно делая вид, что читает и ничего не слышит.
— В позапрошлом,– поправила Командующая.– И мы лишь раз переспали. Скажи мне, что
у неё с тобой ничего не было, и ты не стирала ей память.
— Тебя не касается, что и с кем я делаю.
Бросив короткий взгляд на Гриффин, Лекса равнодушно пожала плечами:
— Не касается - и не касается. Мне плевать, до чего докопается Онтари. Я могу быть
свободна?

Едва Командующая покинула апартаменты, повелительница прошла к дивану, где сидела
Кларк, и опустилась рядом.
— Что читаешь?
Вместо ответа Гриффин показала обложку, а потом осторожно спросила:
— Что-то случилось на Совете?
— Верховного Префекта убили… Ещё до Совета.
— Я понимаю, это не моё дело, но можно спросить?
— Ооо! Раньше ты просто спрашивала, а теперь интересуешься, можно ли,– губы Кастии
тронула ироничная улыбка.– Это прогресс.
— Так можно?
— Нет.
— Но это касается магии,– продолжила настаивать Кларк.– Ты же сама сказала, что
когда я…
— Ладно-ладно,– перебила Госпожа.– Что там у тебя за вопрос?
Гриффин заметно оживилась и даже всем корпусом развернулась к повелительнице,
подложив под себя одну ногу.
— Сейчас, когда вы спорили,– торопливо начала объяснять Кларк,– разве ты не могла
прочитать мысли Командующей и узнать, говорит ли она правду?! Ведь ты же с
лёгкостью читала мои мысли!.. А она вообще не ведьма!
— О, нет, это работает не так. У нас с тобой природа магии схожая: мы, как близнецы, не
столько читаем, сколько чувствуем друг друга, просто знаем мысли. Ну, разумеется, если
не закрываемся. Для всего остального нужно расходовать магию. Сама по себе она
восстанавливается очень медленно, поэтому тратить её надо с умом. Хотя такие сильные
ведьмы, как я, могут искусственно пополнять запасы магии.
— Как?– встрепенулась Гриффин.
Кастия не смогла сдержать улыбки, видя неприкрытое любопытство иноземки.
— Когда-нибудь мы дойдём и до этого. Но я не пользуюсь магической телепатией не
только по этой причине. Чтение мыслей делает тебя своей рабыней, ты перестаёшь
слушать и смотреть на людей. Стоит раз начать и остановиться невообразимо трудно.
Появляется зависимость, ты уже ничего не можешь разобрать без телепатии. А это
дурно влияет на твой рассудок, особенно, когда пополняешь магию за счёт…
Госпожа внезапно замолчала.
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— За счёт чужих смертей?– закончила за повелительницу Кларк.– Прости, я поняла это
по дороге сюда… Точнее - видела. Видела, как ты из тяжелораненых выкачивала
энергию, и они внезапно умирали.
Смерть обвела иноземку удивлённым взглядом:
— Ты это видела? Собственными глазами? В смысле, прямо видела?
— Ну, да. А что? Другие ведьмы не видят?
— Видеть сам процесс - мало, кому дано,– задумчиво отозвалась Госпожа.– Ладно, по-
моему, тебе уже пора спать.
— Подожди! Я хочу попрактиковаться в перемещении предметов! Это же несильно
расходует запас моей магии, да?

Вот так взять и обвинить её в убийстве! Да даже если так! Она сама дала ей право
казнить и миловать кого угодно! Лекса с трудом сдерживала гнев. Войдя в покои брата,
она обнаружила его с Октавией за приготовлениями ко сну. На Роане были только
спальные штаны, на ведьме - коротенькая нижняя туника. Сидя перед зеркалом, жрица
расчёсывала длинные волосы, а парень терпеливо (хотя, нет, вовсе не терпеливо)
ожидал, когда она закончит.
— Чё-ё-ёрт! Только не говори, что уже ложишься спать,– разочарованно проворчала
Лекса.– Я хотела с тобой выпить или подымить.
— Эээ… ну, мы уже… да, ложимся,– потёр кончик носа Роан.
— Плевать! Ложитесь! Только принеси мне вина!
Командующая подошла к кровати и упала на неё поперёк, раскинув руки в стороны и
уперевшись в потолок остекленевшим взглядом. Пока парень отправился в гостиную за
вином, Октавия прервала своё занятие и, приблизившись к постели, прислонилась к
одной из стоек кровати.
— Ты расстроена из-за Аньи?– тихо спросила она.
Лекса перевела взгляд на девушку и медленно покачала головой.
— Из-за того, что Индра пыталась обвинить тебя в недостаточной безопасности замка?–
выдвинула новую версию жрица.
Командующая вдруг перевернулась на бок, подперев голову рукой, и внимательно
посмотрела на Октавию.
— А скажи мне,– обратилась Лекса к супруге брата,– сколько у тебя шансов стать
Верховной Жрицей, если… ммм… то есть, когда… Индра отправится в иной мир?
Вопрос явно напряг ведьму.
— Отвечай, не бойся,– снисходительно улыбнулась Командующая.– Мы же теперь семья.
Или может, ты считаешь своей семьёй Индру, Луну и других жриц?
— У меня есть хорошие знакомые среди жриц, но Индра и Луна не в их числе.
— Замечательно. Так что насчёт шансов стать Верховной Жрицей?
Октавия медленно кивнула:
— Они вполне реальны. Хотя если вмешается Госпожа…
— Если вмешается Госпожа, мир с ног на голову может перевернуться,– скептически
хмыкнула Лекса.– Это всем понятно.
В комнату вошёл Роан, неся в руках сразу три наполненных вином высоких кубка. Присев
на кровать, он выдал один сестре, другой протянул супруге. Октавия тоже опустилась на
край постели и приняла кубок.
— Что обсуждаем?– поинтересовался парень.
— Ммм… как Первые могут расчистить себе путь наверх,– ответила сестра и сделала
большой глоток.
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Жрица напряглась, словно струна, ошарашенно уставившись на Лексу.
— Ааа! То есть если я прибью тебя и стану Командующим?– весело хохотнул брат.
— Что-то вроде того. Только, кажется, я напугала Октавию.
— Просто она не знала, что ты способна… шутить.
— Да, я как раз пыталась ей объяснить, что в семье всё по-другому,– Лекса
отсалютовала кубком ведьме.– Не бойся меня. Семью я не дам в обиду. Преданность
семье - самое главное и самое ценное. Так, Роан?
Парень с готовностью закивал.
— За семью,– предложила Лекса, выставляя кубок вперёд.
Брат с сестрой, несмотря на большой объём, выпили своё вино довольно быстро, а вот
Октавия за это время сделала всего несколько глотков.
— Что, неужели это правда, что жрицам запрещено употреблять спиртное?– с
любопытством просила Командующая.
— Младшим - да,– кивнула ведьма,– пока они обучаются и не очень хорошо владеют
магией. А то, потеряв контроль, могут совершить непоправимое. Сильным жрицам
употреблять можно, но они так отвыкают, что расслабления подобного рода им уже не
нужны. У них, то есть у нас, свои способы снимать напряжение или отдыхать.
— Хм, забавно. А вот у воинов всё наоборот - в юности после битв, грязи, мяса, крови
всегда хочется поскорее забыться. Вино - самый эффективный способ. А со временем,
когда уже не так сильно обращаешь внимание на кровавое месиво, потребность
снижается…
— Ага, но остаётся привычка!– весело добавил Роан.– Пойду схожу ещё за бутылкой.
— За двумя,– подмигнула брату Лекса и вновь повернулась к Октавии.– А зачем же вам в
подземельях винные погреба?
— Ну-у, иногда и у нас бывают большие праздники. Но ты ведь тоже предпочитаешь вину
трубку…
— Обычно, да. Моя вторая мать, в смысле, биологическая мать Роана, всегда курила.
Мне нравились запахи и всевозможные ароматы. Я любила готовить ей смеси, пробовать
разные концентрации и сочетания. В общем, так и стала сама употреблять. А правда, что
у вас в погребах есть вина со времён пребывания на земле Богинь?
Улыбнувшись, Октавия утвердительно кивнула.
— И в те большие праздники вы их употребляете?– поинтересовалась Лекса,
перевернувшись на живот и подперев кулаком подбородок.
— Нет, их используют лишь на одной церемонии: рождение будущей Госпожи.
Смазывают губы младенцу и матери.
— Скучища,– поморщившись, протянула Командующая.– А что за большие праздники?
Это те две осенне-весенние недели, когда в Подземельях происходят дикие оргии?
Ведьма вновь не сдержала улыбку и даже ещё раз глотнула вина:
— Ну, не такие они и дикие…
— Правда?
Переведя взгляд на стройные ножки Октавии, Командующая бросила пустой кубок рядом
с собой на постель и, положив ладонь на обнажённое колено девушки, слегка погладила.
— Но на этих не слишком диких оргиях у тебя ведь были не только мужчины, но и
женщины, да?– Лекса придвинулась ближе к ведьме, ведя ладонью вверх по бедру.
— И-и-иногда,– нервно выдавила жрица и опасливо покосилась на дверь спальни.
Именно в этот момент она и открылась, являя Роана с тремя бутылками вина.
— Лекса, не хулигань,– пожурил сестру парень, увидев её руку на бедре Октавии.
— Иди погуляй пока,– предложила Командующая, и её ладонь скользнула дальше под

121/340



тунику жрицы.
Ведьма сидела молча, не смея шелохнуться, и, казалось, вообще не дышала, лишь кубок в
руке слегка подрагивал.
— Я никуда не пойду, я её муж.
— Ладно, можешь смотреть,– повела плечом Лекса,– только не убей меня в приступе
ревности… Всё равно должность Командующего тебе не видать. Во всяком случае, не
при нынешней Госпоже.
— Угу… Смешно пошутила,– мрачно буркнул Роан.– Я так понимаю, вина ты уже не
хочешь?
— Нет. И забери кубок у Октавии, пока она не пролила на меня…
— Лекса, а может, ты пойдёшь к себе? По-моему, ты немного перебрала.
— В чём дело?– нахмурилась сестра, принимая сидячее положение и сама забирая из
рук ведьмы кубок.– Ты же мне постоянно твердишь, что у нас всё общее и надо
делиться…
Выплеснув вино на пол, Командующая отправила вслед за ним и кубок, после чего быстро
уложила Октавию на подушки и села верхом ей на бёдра.
— Но не волнуйся, я не собираюсь постоянно отвлекать жену от тебя. Только сегодня,–
пообещала Лекса.
Вынув из-за пояса кинжал, она разрезала и распахнула тунику ведьмы. Довольный
взгляд, а затем и ладонь заскользили по животу и груди Октавии.
— Хочешь, чтобы он ушёл?– указав остриём клинка на брата, поинтересовалась
Командующая.
— К-как… пожелаешь…– осипшим голосом ответила жрица.
Чуть улыбнувшись, Лекса крепче сжала грудь девушки и кинула кинжал в стойку кровати
позади себя. Острое лезвие мягко вошло в древесину.
— Я рада, что не ошиблась с выбором супруги для брата,– одобрительно заметила
Командующая, наклоняясь к лицу Октавии и прихватывая губами её губы.
Между тем Роан налил себе ещё вина и, присев на кровать, принялся потягивать его, и
внимательно следить за девушками. Парню и раньше случалось видеть, как Лекса
развлекается с любовницами, но в этот раз он не мог разобраться в своих чувствах.
Сестра, которую он боготворил, и девушка, в которую влюбился, в одной постели, но
присоединяться к ним запрещено, а смотреть было и сладко, и мучительно
одновременно.
Ведьме Лекса не то, что доминировать, даже раздеть себе не позволила, хотя сама
попробовала едва ли не каждый кусочек обнажённого тела Октавии. Когда она
остановилась, жрица разочарованно застонала.
— Сейчас муж продолжит,– понимающе улыбнулась Командующая.– А ты всё-таки
подумай над моими словами.
— Какими?..– тяжело дыша, прохрипела Октавия.
— Ты умная девочка, сама догадаешься.
Лекса перебралась на половину кровати, где сидел брат, опьянённый не столько вином,
сколько зрелищем, и ласково потрепала его по щеке.
— Она вся твоя, малыш,– подмигнула сестра, а затем наклонилась к Роану и, делая вид,
что целует, прошептала ему на ухо:– только прошу, не привязывайся ни к кому. Помни,
всего можно лишиться в одночасье.
Ещё раз потрепав брата по щеке, Лекса поднялась с кровати и вышла из спальни.

Ранним утром тело Аньи отправили в Д’Эддар, а Верховным Префектом назначили её

122/340



Первую - Руну. Она была такого же возраста, как Анья, и даже внешне чем-то походила
на свою предшественницу.
После этих официальных церемоний Малый Совет продолжил своё совещание. Столицу
в Тадмор переносить Госпожа вовсе не планировала, хотя Руна и пыталась заикнуться
об этом. Однако повелительница решила на какое-то время оставить в городе глав всех
ведомств (кроме Лексы, разумеется), дабы навести порядок на новых территориях. 
Совет обсудил ещё несколько мирных вопросов, а затем попытался заговорить о
военных, но Командующая сразу пресекла эти попытки. Следующим Княжеством на её
пути должно было стать Средне-Западное - и это единственное, что она объявила
собравшимся. 
В эпилоге ещё обговорили некоторые моменты предстоящего празднования, а в самом
конце Индра поинтересовалась у палачей о расследовании. 
Онтари перевела вопросительный взгляд на Госпожу, и та ответила за неё:
— Расследование идёт. Как только убийца будет найден - вам сообщат.
— Что ж, хочется верить, что Командующая обеспечит безопасность на сегодняшнем
празднике.
Лекса ничего не ответила, лишь обвела Индру вызывающим взглядом, а потом
посмотрела на стоящую за ней Октавию. Однако Первая жрица тотчас опустила глаза.
— Руна, Найла, после обеда я хочу с вами переговорить,– объявила Смерть.– А сейчас
все свободны, кроме Командующей.
Пока члены Совета покидали зал, Лекса быстро выдала несколько инструкций брату о
безопасности на эту ночь и велела идти.
— Ничего не хочешь мне сказать?– сухо бросила Кастия, когда девушки остались
наедине.
— По поводу?
— По поводу Аньи.
— По-моему, мы вчера уже всё друг другу сказали,– безразлично пожала плечами
Командующая.
Госпожа задумчиво покачала головой.
— Да. Но это было до того, как мне сообщили, что вчера перед Советом она всё-таки
посещала твои покои. А ты заявила, что не встречалась с ней. И дабы предотвратить
очередную ложь: в покоях в это время ты была. Прислуга видела, как ты выходила через
десять минут после Аньи.
— А прислуга видела, как я Анью убивала?– скептически поинтересовалась Лекса.– Нет?
Ну, тогда пусть Онтари копает лучше.
— Почему ты солгала?– жёстко спросила повелительница.
Командующая вытянула руки, положив их на стол и сцепив пальцы в замок.
— Потому что… тебя не касается, что и с кем я делаю,– припомнила Лекса вчерашние
слова Госпожи.
— Проклятье! Да сколько это будет продолжаться?! Ты понимаешь, что я могу заставить
тебя говорить мне правду!
— Не беспокойся, я ни на секунду не забываю про свой ошейник… и твой поводок.
Кастия глубоко вздохнула, а затем медленно выпустила воздух из лёгких.
— Лекса, я пытаюсь тебе помочь.
— Спасибо, ты мне уже достаточно помогла,– Командующая отвесила головой поклон,– и
когда застегнула на мне чокер, и когда отдала тому жрецу, и когда ломала и делала
послушной марионеткой…
— Слово «послушной» здесь точно лишнее,– сквозь зубы процедила Госпожа.
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— Да, я, бывает, возражаю, но всё равно исполняю, что ты приказываешь. Впрочем, ты
всегда можешь сделать меня немой. Хоть с помощью магии, как Фриду… хоть с помощью
железа.
Лицо Смерти стало подобно камню.
— Тебе-то что известно о Фриде?
В голосе повелительницы было столько льда, что Лекса могла бы поклясться -
температура в зале понизилась на несколько градусов.
— Вместе с твоими придворными в Тадмор прибыли и сплетни,– усмехнулась
Командующая.– Ты лишила слуха и голоса единственную жрицу, которую знали за
пределами Подземелий… с которой на равных общались простые люди.
— Я ничего её не лишала.
— Ну, не ты. Богини. Однако ты и ничего не сделала, чтобы спасти её.
Госпожа несколько секунд молчала, поджав губы, а потом жёстко объявила:
— Я не буду с тобой обсуждать это. И не меняй тему. Зачем Аня к тебе приходила?
— По личному вопросу… знание о котором расследованию никак не поможет.
— Какой может быть личный вопрос, если ты утверждаешь, что вы с позапрошлого года
не общались?!– вновь повысила голос Кастия.
— Я не сказала: не общались. Я сказала: не спали.
— Проклятье Богинь!– Госпожа хлопнула ладонями по столу и поднялась из кресла.–
Лекса!.. Да что с тобой?! Ты всё делаешь мне на зло?! Я не буду тебя выгораживать и
позволю Онтари допросить!
Командующая тоже поднялась из-за стола и безразлично пожала плечами:
— Можешь даже позволить Онтари меня пытать.
— Вон! Убирайся отсюда!– повелительница указала Лексе на дверь.– Немедленно!

Вопреки словам Госпожи, глава карательной канцелярии так и не явилась, чтобы
провести допрос. Остаток дня Командующая спокойно занималась делами, а под вечер
явилась в свои покои. Там её уже ждала Карвина с длинной тёмно-зелёной туникой,
расшитой серебряными нитями.
— Ты серьёзно думаешь, что я стану наряжаться к празднику?– иронично покачала
головой Лекса.
Рабыня с любовью провела ладонью по платью.
— Да-да, очень красиво… Но я пойду в штанах и короткой тунике.
Разочарованно поджав нижнюю губу, Карвина вдруг положила наряд на стол, взяла
ножницы и отрезала большую часть подола. Знаками девушка показала, что сейчас всё
быстро подошьёт.
— Ну, ладно, делай,– сдалась Лекса.– И чёрные штаны. Просто чёрные. Безо всяких
украшений и прочей ерунды. Ты меня поняла?
Даже не взглянув на хозяйку, рабыня быстро закивала, в это время вдевая нитку в
иголку.
— Ты точно меня поняла? Карви?
Девушка подняла глаза на Командующую, чуть улыбнулась и снова кивнула.
— Ко мне никто не заходил, пока меня не было?– присаживаясь на диван, спросила
Лекса.
Карвина тотчас оставила своё занятие, приблизилась к хозяйке и сняла с неё сапоги.
— Так что, заходили, нет?
Быстро качнув головой, рабыня попыталась уйти, однако Командующая крепко ухватила
её за локоть.
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— Не лги мне,– нахмурилась Лекса.– Я слишком хорошо тебя знаю. Кто приходил?
Карви испуганно посмотрела на Командующую и отчаянно замотала головой.
— Ты серьёзно?.. Я накажу тебя, если не скажешь правду!
Упав на колени, рабыня покорно склонила голову. Она готова была принять наказание,
но рассказывать явно ничего не собиралась.
— Так, ладно, с тобой я разберусь завтра,– строго объявила Командующая.– У меня
двадцать минут, чтобы отдохнуть, а у тебя двадцать минут, чтобы подшить тунику и
начистить мои сапоги.
Упав на диван, Лекса закрыла глаза. С каким удовольствием она бы сейчас поспала
вместо того, чтобы находиться весь вечер в свите Госпожи, смотреть с балкона на
фейерверки и салюты над городом, слушать пафосное обращение префектов к
горожанам, которых сгонят на праздник и заставят веселиться. Потом ещё с вежливой
улыбкой (впрочем, обойдутся) терпеть торжественное собрание в замке: с трапезой,
представлениями, балом и прочей ерундой.

После трёх ночи и рек спиртного стало уже менее напряжённо, свита повелительницы
получила свободу, а иных вообще препроводили в покои - спать. Сама Лекса от силы
выпила бокал вина, а потому, наверное, единственная была в трезвом состоянии.
Желание покинуть это чрезмерно весёлое и пьяное сборище нарастало с каждой
минутой, останавливала пока лишь память о том, какой разнос устроила Госпожа своей
свите перед торжественной частью, когда Онтари не явилась на праздник. Не помогли
даже оправдания Первого палача, что глава ведомства полностью погрузилась в
расследование и, вероятно, потеряла счёт времени.
Ещё менее весело, похоже, было лишь «игрушке» Смерти. Во всяком случае, Лекса ни
ризу не видела, чтобы Гриффин улыбнулась или чем-то заинтересовалась. А ещё
Командующая обратила внимание, как передёргивает Индру от того, что повелительница
постоянно приглядывает за Кларк. Лекса даже прониклась к наёмнице подобием
уважения - заслужить ненависть Верховной Жрицы мог не каждый.
— Эй, ты в порядке?– послышался голос за спиной Командующей.– Хочешь, пригласи
меня потанцевать…
— Ага, обязательно,– даже не обернувшись, ответила Лекса.– А то ведь я мало получаю
за тебя от Кастии. Почему бы не побесить её снова?
— Как ты её назвала?
Брат даже обошёл девушку, чтобы заглянуть той в глаза.
— Что?– не поняла Лекса.
— Ты назвала Госпожу по имени… Я впервые слышу, чтоб ты называла её по имени…
— Я? Нет. Я сказала: Госпожа.
— Нет-нет-нет!– запротестовал парень.– Я не настолько пьян!
— Роан, отвали,– огрызнулась сестра, недовольная ещё больше тем, что действительно
забылась и назвала повелительницу, как в юности.– Ещё немного и я брошусь на меч от
этого праздника.
Брат недоумённо пожал плечами:
— Чего это вы, девчонки, сегодня такие нервные? Вот и Октавия без конца шипит…
Праздник как праздник. Хотя нет, значительно масштабнее, чем обычно. Ты бы, что ли,
выпила, расслабилась… или дурманы бы свои покурила.
— Я бы покурила у себя в покоях,– обречённо вздохнула Лекса.– Но должна быть здесь.
— По-моему, сейчас Госпожа не обратит внимание на уходящих. Октавия вот, например,
уже сбежала по каким-то своим делам. Да вон и пассия Госпожи поднимается наверх.
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Командующая перевела взгляд на центральную лестницу. Гриффин действительно
поднималась по ступеням в сопровождении своей охранницы. В то же самое время
Кастия о чём-то увлечённо беседовала с Индрой и Луной.
Роан тоже посмотрел на повелительницу и удивлённо заметил:
— А я и не знал, что Вторая жрица тоже здесь. Надеюсь, нервозность Октавии связана
не с этим.
Никак не отреагировав на реплику брата, Лекса быстро направилась к лестнице.

Кларк свернула в крыло, где находились княжеские покои, и тут услышала позади
быстро приближающиеся шаги. Очевидно, их услышала и «валькирия», потому что она
оглянулась, а затем и вовсе остановилась. Гриффин последовала её примеру, но, когда
увидела, кто их нагнал, едва не шарахнулась в сторону. Почему-то Командующая
вызывала у неё затаённый страх. Впрочем, не только у неё: несколько стражников,
находящихся в коридоре, вытянулись по струнке и, казалось, перестали дышать. 
Эдна коротко поклонилась и отступила, пропуская Лексу. Однако та остановилась
напротив и повелительным тоном сказала:
— На сегодня ты свободна.
— Прости, Командующая, но у меня приказ Госпожи…– осторожно объявила
«валькирия».
— Приказ охранять её гостью?
— Да, Командующая.
— Я позабочусь о её безопасности,– сдержанно произнесла Лекса.– Ступай.
Кларк нервно сглотнула, тотчас вспомнив, как в первую встречу Командующая едва не
сломала ей хребет, а во вторую - хотела зарезать. О какой безопасности может идти
речь?
Но, видимо, Эдна решила по-другому: ещё раз поклонившись, она быстро ретировалась.
— Идём,– почти предложила, а не приказала Лекса.
— Куда?– поинтересовалась Гриффин, стараясь, чтобы голос звучал естественно.
— Сюда.
Командующая указала на дверь в паре метров впереди. Подойдя к ней и открыв, Лекса
выжидающе посмотрела на Кларк. Ну, как было отказаться от такого любезного
приглашения? 
Гриффин неуверенно вошла в покои и оглянулась на Командующую.
— Присаживайся,– кивнула на диван Лекса.– Я сейчас.
Командующая направилась в смежную комнату, но из неё вдруг вышла девушка
азиатской внешности. Ну, или как такие люди назывались в этом мире? Очень красивая, с
дивным станом и невероятными глазами… но со шрамами над бровью и на щеке.
Гриффин внезапно вспомнила вчерашний разговор Госпожи и Командующей о том, кто
из них больше любит портить девичьи личики. А вот теперь Кларк стало действительно
страшно.
— Не спишь?– удивилась Лекса.– Тогда принеси мои травы.
«Азиатка» спешно скрылась за дверью, а Командующая подошла к Гриффин и села
рядом, закинув ноги на низкий позолоченный столик перед диваном. С кем-то другим
Кларк бы, наверное, сочла это дурным тоном, но у Лексы были длинные, стройные ноги, и
такая, как она, безусловно, могла себе позволить подобные вольности.
— Я… х-хотела сказать…– первой начала разговор Гриффин,– то, что произошло в
библиотеке… не знаю, слышала ли ты, тогда… я извинялась… поэтому если не слышала,
то я ещё раз прошу простить меня… Я пока не очень контролирую свою силу…
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— В тот момент я и не слышала, и не видела, и, наверное, имени бы своего не
вспомнила,– небрежно усмехнулась Лекса.– Получилось не хуже, чем у самой Смерти.
— Прости, я не хотела…– Гриффин выдавила неловкую улыбку, а потом вдруг
спросила:– Что значит, «не хуже, чем у Смерти»?.. Откуда тебе известно?
В это мгновение в комнату вошла «азиатка», что-то неся в руках. Командующая убрала
ноги со стола, девушка поставила на него две шкатулки и уже собралась открыть одну из
них, но Лекса остановила:
— Не надо, я сама. Иди спать.
Покорно кивнув, рабыня, перед тем как удалиться, на мгновение перевела взгляд на
Кларк. Но той хватило и этого мгновения, чтобы заметить в тёмных глазах «азиатки»
неприязнь. По спине Гриффин пробежал холодок.
Между тем Лекса открыла шкатулки. Взяв оттуда длинную изящную трубку,
Командующая заправила её смесью нескольких трав. При этом девушка была так
сосредоточена, словно вымеряла дозу до миллиграмма.
— Трубка мира…– тихо прокомментировала Кларк, дабы не выглядеть слишком
нервозной.
— Что?– зажигая спичку о сапог, переспросила Лекса.
— Так говорят у нас: выкурить трубку мира… зарыть топор войны… От индейцев пошло.
Это такие… с перьями… Неважно.
Командующая чуть улыбнулась, раскурила трубку и протянула её Кларк.
«Ладно, химии тут никакой быть не может,– решила про себя Гриффин.– В худшем
случае какая-нибудь марихуана. На студенческих вечеринках и не такое пробовали…»

«Какая-нибудь марихуана» оказалась бесподобна. Кларк впервые с тех пор, как попала в
этот мир, смогла спокойно дышать и не думать о возвращении домой.
— Спасибо,– не отрываясь от спинки дивана, Гриффин повернула голову к Лексе.
— За что?– удивилась та.
— За это…
Кларк продемонстрировала трубку, но тут Командующая её и отобрала.
— Сделай паузу,– посоветовала Лекса,– а то сейчас упадёшь прямо здесь. Вряд ли
Госпоже такое понравится.
— А ты?.. Ты не упадёшь?..
— Нет. Я знаю, когда надо остановиться.
— Это ты про травку… или про свою Госпожу?– заплетающимся языком спросила
Гриффин.– Кстати… ты так и не ответила на вопрос…
Губы Лексы коснулись мундштука, и Кларк нашла это весьма эротичным. Пришлось
признать, что с дурманами она, похоже, действительно перебрала.
— Какой?– медленно выдыхая дым, спросила Командующая.
— Про… про… Чёрт!.. Забыла… Ну, как же?.. Про… ментальное воздействие Госпожи.
Откуда ты знаешь?
Гриффин показалось, что Лекса переменилась в лице. Она даже отложила трубку и
склонила голову.
— Потому что я действительно её рабыня,– гулко ответила Командующая.– Ты была
тогда права… Рабыня с привилегиями, но всё равно рабыня.
— А непослушных рабов она наказывает,– продолжила за Лексу Гриффин.– Я помню…
меня она тоже наказывала…
— Наказывает… стирает память… вытягивает жизнь…
Кларк утвердительно закивала, но внезапно замерла, а потом с интересом посмотрела на
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Командующую.
— Ты видела, как она вытягивает жизнь?
— А что?
— Она говорила, что это дано далеко не всем ведьмам. А ты даже не ведьма…
Лекса тихо рассмеялась:
— Нет, я хуже. А ты, значит, из числа тех ведьм, которым дано?
— Угу…– кивнула Кларк и потянулась за курительной трубкой.
Однако Командующая оказалась проворнее, схватила её первой и ещё успела поймать
Гриффин, едва не кувыркнувшуюся с дивана. Усадив Кларк обратно, Лекса
неодобрительно покачала головой.
— Нет-нет. Наглотаешься дурманов, начнёшь какие-нибудь ведьмовские фокусы
выкидывать, а потом ползамка развалится.
— Не думаю, что я на такое способна…– Гриффин возвела глаза к потолку, словно
прикидывая - способна или нет.– Хотя я и трети своих возможностей пока не знаю…
— Но, судя по тому, что я на себе испытала, ты быстро учишься.
— Слушай… прости… я действительно так сожалею…
Ладонь Кларк легла на запястье Командующей, тряся её руку, словно таким образом
извинения должны были дойти лучше. 
Лекса недоумённо посмотрела на девушку:
— Почему ты всё время извиняешься?
— Я?.. Ну-у… в нашем мире насилие не считается в порядке вещей… Должно быть тебе
смешно слышать такое, да?
— Немного. Наверное, у вас интересный мир.
— Да! Очень!– восторженно заверила Гриффин.– Правда, магии у нас нет… во всяком
случае, в таком количестве.
— Кстати, о магии: каков твой потенциал? Что говорит Госпожа? Жрицы?
— У меня редкая магия… по местным меркам… управление стихиями, исцеление и всякая
мелочь… В общем, похоже, могу стать Ороро Монро! Короче - крутой. Сильной то есть.
Лекса перевела взгляд на ладонь Кларк, всё ещё покоящуюся на её запястье. Гриффин
рассеянно посмотрела в том же направлении и, хохотнув, убрала руку.
— Прости… Командующую, наверное, нельзя трогать… у тебя всегда такой
неприкасаемый вид… Хотя вот сейчас ты выглядишь, как нормальная девчонка… только
с кинжалом на поясе… А у нас холодное оружие не носят…
— Ты всегда так разговорчива? Или потому что укурилась?
— Да чем там укуриваться?– усмехнулась Кларк, указывая взглядом на трубку.– Знаешь,
какие в нашем мире есть наркотики?.. Ну, или как тут у вас это называется?.. В общем,
твои травки, как слабенький чай…
Лекса не смогла сдержать ироничную улыбку. Поднеся к губам мундштук, она сделала
затяжку и чуть наклонилась к Гриффин. Второго приглашения девушке не
потребовалось. Кларк подалась вперёд и, не касаясь губ Командующей, втянула в себя
дым.
— Ты всё время говоришь о своём мире,– задумчиво произнесла Лекса.– Полагаешь,
сможешь выучиться и вернуться туда?
— Да, именно так!– решительно заявила Кларк, хотя выглядела она сейчас не серьёзно,
а комично.
— Считаешь, Госпожа тебя отпустит?
— Да! Мы с ней так договорились!
— Серьёзно?– ухмыльнулась Командующая, делая очередную затяжку.– Она обучает
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тебя, тратит своё время, а потом возьмёт и просто отпустит? Ты действительно в это
веришь?
Гриффин задумалась, и Лексе на мгновение показалось, что затуманенное дурманами
сознание девушки прояснилось. Но гремучая кассия и дикий нард оказались сильнее:
Кларк безмятежно пожала плечами и закивала.
— Почему бы и нет?
— Ну-ну, посмотрим.
Гриффин указала взглядом Командующей на курительную трубку.
— По-моему, тебе достаточно,– в голосе Лексы проскользнули скептические нотки. 
— Ещё разок…
Набрав в рот дым, Командующая улыбнулась уголками губ и вызывающе повела бровью.
Кларк, словно ждала приглашения, тотчас потянулась к Лексе, но та внезапно
отклонилась. В зелёных глазах заиграли весёлые огоньки. Гриффин опёрлась одной
рукой на диван, второй ухватила девушку за плечо, чтобы предотвратить дальнейшее
отклонение, однако Командующая с лёгкостью перетянула её. Потеряв равновесие,
Кларк рухнула на Лексу, окончательно опрокинув ту на спину. Девушки расхохотались, и
Командующая, разумеется, не удержала дым. Вновь быстро затянувшись, Лекса
положила курительную трубку на пол и обвила руками талию Гриффин.
— Давай, разомкни губы!– капризно потребовала Кларк, даже не пытаясь подняться.
Вместо ответа Командующая замотала головой, глаза её при этом так озорно сверкали,
что Гриффин почувствовала необъяснимый детский восторг.
— Так, я знаю волшебные слова!– с задором заявила Кларк.– «Сим-сим, откройся»!
Теперь ты обязана исполнять!
Командующая чуть разомкнула губы и тонкой струйкой выпустила дым. Втягивая его в
себя, Гриффин прикрыла глаза и тут наконец осознала, что рука Лексы поглаживает и
сжимает её бедро.
— Волшебство за волшебство,– лукаво зашептала Командующая.– Поцелуй меня. Учти,
ты тоже обязана исполнять.
— Ну, если обязана…
Кларк осторожно прихватила губами губы Лексы, пробуя их на вкус. Они оказались такие
мягкие и нежные, что Гриффин захотелось большего. Кончик её языка проник в рот
девушки, сначала робко, несмело, затем всё настойчивее и требовательнее.
Но тут Командующая вдруг поднялась, вынуждая то же сделать и Кларк, затем
опрокинула её на диван, а сама устроилась сверху.
— Ты уверена?– полушёпотом спросила Лекса, обжигая горячим дыханием губы
девушки.– Утром не взорвёшь мой мозг? Или как у вас, ведьм, это по-научному?
— Уверена…
Подавшись вперёд, Кларк поцеловала Командующую, но тотчас вновь оказалась на
лопатках. В руке Лексы вдруг появился кинжал, и Гриффин почти вспомнила про
изуродованные лица. Однако страх припозднился, к этому времени лезвие уже рассекло
горловину туники, обнажая грудь.

Повелительница вернулась в свои покои около четырёх ночи, заглянула в комнату
иноземки и обнаружила нетронутую постель, хотя Кларк покинула праздник больше
сорока минут назад. Разбудив Эдну, Госпожа узнала, что её гостью по дороге
перехватила Командующая.
Под ложечкой неприятно засосало от воспоминаний о конфликте, который случился в
библиотеке. С Лексы станется отомстить взбалмошной ведьме, решившей
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попрактиковаться на ней. Если уж Командующая остерегла саму Кастию от ментальных
«игр» с ней, то какую-то подозрительную иноземку отдаст в дар Богиням не
задумываясь. Тем более что однажды уже пыталась это сделать.
Смерть решительно направилась в покои Командующей. Однако едва она вошла в
гостиную, её просто парализовало от представшей картины. Лекса со свойственной ей
страстью и беззастенчивостью прямо на диванчике пользовала ту самую взбалмошную
ведьму, которую Кастия пришла спасать. Госпожа с трудом сдержалась, чтобы не
заткнуть уши и не слышать хриплые стоны Кларк.
— Проклятье Богинь!– раздражённо процедила Смерть, делая пас руками.
В то же мгновение диван опрокинулся на спинку, и девушки скатились с него на пол.
Впрочем, Лекса оказалась на ногах раньше, чем сообразила, что произошло. Их с
Кастией яростные взгляды слились в единый уничтожающий луч.
— Как ты посмела?!– заскрипела зубами Госпожа.
— Посмела что?!– в том же тоне ответила Лекса.– Поиметь твою суку раньше, чем ты?!
Наконец на ноги поднялась и Кларк, ошарашенно озираясь по сторонам.
— Немедленно в свою комнату!– зашипела на неё Смерть.– Вон отсюда!
Неистовый вид Госпожи так напугал Гриффин, что она и не подумала возражать.
Поправив тунику и стянув на груди разрезанную ткань, Кларк спешно покинула
апартаменты.
— А ты… если ты ещё раз тронешь её… я тебя убью!..– задыхаясь от гнева, прорычала
Кастия.
— Там больше нечего трогать,– ухмыльнулась Командующая.– Забирай…
Окончить фразу Лекса не успела: магической силой её отбросило на несколько метров и
хорошенько приложило о стену. Рухнув на пол, девушка сцепила зубы, сдерживая
болезненный стон. Когда она открыла глаза, Кастия уже стояла над ней.
— Я неправильно сформулировала,– хищно улыбнулась Госпожа.– Если ты тронешь ещё
хоть кого-то - очень пожалеешь!
— Можешь убить меня прямо сейчас,– с трудом поднимаясь на ноги, прохрипела Лекса.–
Я не собираюсь в монастырь.
— В монастырь?!.. О, нет! Я запру тебя в башне, и мужчины будут ходить к тебе до тех
пор, пока ты не забеременеешь и не родишь девочку!
Лицо Командующей стало белее снега.
— Ну ты и сука…– выдохнула она.
И вновь Лекса врезалась в стену и сползла по ней на пол, не в силах удержаться на
ногах.
— Не большая, чем ты!– огрызнулась Кастия, присаживаясь на корточки и приподнимая
лицо Командующей за подбородок.– Но я хотя бы не блудливая сука…
— Не льсти себе!
На этот раз Госпожа обошлась без магии - залепила девушке хлёсткую пощёчину. Однако
незамедлительно последовал такой же ответ. Вздрогнув, повелительница ухватилась за
лицо, и тут Лекса сбила её с ног. Ещё через мгновение Кастия оказалась прижата лицом
к полу с заломленными за спину руками.
— Кажется, я предупреждала, чтоб ты не смела ментально воздействовать на меня?!–
негодующе выпалила Командующая.
— Это не ментальное… воздействие…– сквозь стиснутые зубы процедила Госпожа.– Я
не трогала твоё сознание… только похотливое тело…
— Это ещё большой вопрос: кто из нас похотливее! Просто твои жертвы либо мертвы,
либо не помнят, что ты с ними делала!
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Лекса сильнее завела руку ведьме, однако, когда та заскулила от боли, Командующая
слегка ослабила давление.
— Мать твою!..– сипло выдохнула Кастия.– Да не стирала я тебе память! Не стирала!
Никогда!.. И вообще в эти годы делала всё, чтобы даже случайно не встретиться с
тобой!.. Я считала, что ты ненавидишь меня за тот поцелуй… и за мою мать, которая
принуждала твою делить с ней ложе…
— А я и ненавидела,– на ухо Госпоже злобно поведала Командующая.– Я и сейчас
ненавижу!
— Про сейчас можно догадаться и без пояснений…
На последнем слове повелительницы дверь в покои распахнулась, являя взъерошенного
Роана.
— Лекса!.. Лекса!..
Парень едва не пролетел в спальню, но тут заметил девушек. Резко затормозив и
осознав, кого прижала к полу сестра, Роан развернулся кругом, но остался на месте.
— Это уже начинает походить на балаган,– устало прошептала Кастия, прикрывая глаза.
— Роан! Выйди!– рявкнула на брата Лекса.– Живо!
— Простите… но там… Верховная Жрица… её отравили… Она мертва!
Девушки моментально оказались на ногах.
— Как мертва?!– потрясённо переспросила Госпожа.
— Смертельный яд,– всё ещё не поворачиваясь, ответил Роан.
Повелительница бросила негодующий взгляд на Командующую:
— Значит, так ты обеспечила безопасность в замке?
— Ты сама говорила, что мой долг - расширение твоих владений,– прохладно напомнила
Лекса,– а внутренней безопасностью должна заниматься карательная канцелярия.
Ничего не ответив, Госпожа быстро направилась к выходу. Командующая и легат тотчас
последовали за ней.

В комнате, где нашли тело Индры, уже были Первая и Вторая жрицы, Эбби и Тристан.
Главный Лекарь осматривала труп, остальные за ней внимательно наблюдали, причём
ведьмы, находясь на приличном расстоянии друг от друга.
— А где Онтари?!– резко спросила повелительница.– Чем, чёрт побери, она так занята
последние сутки?!
— Прости, не знаем, Госпожа. Первый палач ищет её,– доложил Тристан.
— Эбби, а что у тебя?
— Я взяла образцы, чтобы сделать точный анализ,– поднимаясь с корточек, отозвалась
Лекарь,– но уже сейчас ясно, что яд относится к группе «жгучих». Для подобного
отравления особых знаний не надо, даже ребёнок справится.
— А может, отравитель и хотел, чтобы все так думали,– предположила Луна.– Почему
яд? Почему не кинжал? Кинжал надёжнее, и дети тоже умеют им пользоваться.
Госпожа настороженно посмотрела на Вторую жрицу:
— Что ты этим хочешь сказать?
— По-моему, она хочет сказать, что ядами предпочитают травить ведьмы,–
предположила Октавия, бросив холодный взгляд на Луну.– Вот только настоящая ведьма
способна отравить так, что не останется никаких следов…
— Индра давно уже выработала невосприимчивость к большинству «невидимых» ядов,–
холодно заметила Вторая жрица.– И тебе это прекрасно известно. А ещё тебе известно
всё про яды.
Лекса заметила, как напрягся брат, и тихонько дёрнула его за рукав рубашки.
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Осторожно посмотрев на сестру, Роан понял, что ему строжайше запрещают
вмешиваться.
— Похоже, тебе о ядах и о тайнах Индры известно не меньше,– огрызнулась Октавия на
Луну.
— Замолчите обе!– раздражённо велела Госпожа и обернулась к Командующей.–
Прикажи своим воинам перевернуть весь замок и город, но найти Онтари!
Лекса коротко кивнула и взглядом указала Роану на дверь. Тот моментально бросился
исполнять распоряжение.
— Госпожа, позволь заметить,– хрипловато произнёс Тристан,– как только мы прибыли в
замок, Старший Палач велела проверить кухню и все складские помещения. Чужие слуги
любят травить новых хозяев. Мы конфисковали разную отраву, которая якобы
предназначалась для грызунов. Жгучие яды там тоже были.
— Спасибо, ты меня сейчас сильно успокоил,– с ледяной язвительностью заметила
Смерть.– То есть, помимо ведьм, можно так же подозревать и палачей?
— Эээ… нет, я не к этому сказал.
— Почему мы вообще должны подозревать своих?– вдруг поинтересовалась
Командующая.
Госпожа посмотрела на Лексу с некоторым недоумением, словно подобный вопрос был
неуместен.
— Смерть сразу двух членов Малого Совета - полагаешь, это совпадение?
— Полагаю, Малый Совет - единственное, что связывает убийство Аньи и Индры.
Префекта зарезали в состоянии эмоционального возбуждения, а Жрицу отравили
расчётливо, с умом, продуманно.
— И кому же выгодна смерть Индры?– вызывающе обратилась к Командующей
повелительница.– Или кто так долго вынашивал план мести?
— Что-то подсказывает: врагов у Верховной Жрицы было предостаточно.
— Тебе виднее…
— Именно так,– даже и не подумала оправдываться Лекса.
— Забавно, как в последние дни твоя семья стремительно взлетает на вершину власти,–
вызывающая улыбка тронула губы повелительницы.
— Забавно, что ты, думая так, не удовлетворяешь мою просьбу и не отпускаешь меня
воевать в Средне-Западное Княжество.
— Да хоть завтра отправляйся!
— А сегодня чем я буду занимать в Тадморе?
— Искать Онтари, если ты забыла!– отрезала Смерть.
Все присутствующие, казалось, перестали дышать, опасливо косясь на Госпожу и
Командующую. Вряд ли кто-то мог себе представить, что с Госпожой можно пререкаться.
— О-у… Точно! Чтобы найти убийц, сначала надо найти того, кто их найдёт.
Луна внимательно посмотрела на Лексу и вдруг подошла к Первой Жрице, кладя той на
затылок ладонь.
— Или можно сделать проще,– объявила рыжая, воздействуя на сознание Октавии.–
Рассказать правду нестрашно. Ты причастна к отравлению Верховной Жрицы?
Первая прикрыла глаза, погружаясь в магический транс.
— Да, причастна,– произнесла она.
— Кто отравил Индру?– мрачно спросила Вторая.
— Я.
— Каким ядом?
— Белый инсендиум.
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Эбби вдруг посмотрела на тело Верховной Жрицы и задумчиво закивала.
— Где ты его взяла?– продолжила допрос Луна.
— У меня всегда с собой много ядов.
— Тебе кто-то помогал?
— Нет,– безмятежно покачала головой Октавия.
— Ты планировала занять пост Верховной Жрицы после смерти Индры?
— Разумеется.
Луна убрала руку от головы Первой и отступила в сторону. Октавия тотчас вышла из
транса, ошалело озираясь по сторонам.
— Проклятье Богинь…– измученно выдохнула Смерть.
— Так говоришь, моя семья рвётся к власти?..– Лекса бросила мрачный взгляд на
повелительницу.
Не дожидаясь ответа, она решительно направилась к Октавии. Проследовав мимо
Тристана, Командующая, не сбавляя шага, мгновенно вытащила у него из-за пояса
кинжал и на ходу полоснула им по горлу Первую жрицу. Та вздрогнула, а затем рухнула
на пол, не издав ни звука. Под телом ведьмы тут же начала расплываться кровавая лужа.
Эбби дёрнулась было к Октавии, но голос повелительницы остановил её:
— Не трогай! Она это заслужила!
Лекса и Луна быстро переглянулись, и в мимолётных взглядах была тотчас похоронена
общая тайна.
— Как-то дорого мне обходится этот Тадморский бал,– жёстко заметила Смерть.
В тот же момент отворилась дверь, и в неё вошла Вигдис - Первый палач.
— Госпожа, я нашла Онтари…– низко склонилась она.
— И?– поторопила Кастия.
— Её тело спрятали в потайных переходах замка.
— Тело?– быстро переспросила Лекса.– Она что, мертва?
— Да, Командующая. Убита. Перерезано горло и изуродовано лицо, как у Верховного
Префекта. Тело холодное.
— Какого чёрта тут творится?!– пришла в негодование Смерть.– Лекса?!..
Командующая перевела изумлённый взгляд на Госпожу, словно спрашивая: «А я-то здесь
причём»? И вдруг её лицо переменилось.
— Проклятье… твоя ведьма…– выдохнула Лекса и бросилась вон из комнаты, оттолкнув
в сторону оказавшуюся на пути Вигдис.
— Кларк? Причём тут Кларк?– не поняла Кастия, но поспешила за Командующей.
Оставшиеся растерянно переглянулись, но Луна вдруг взяла инициативу в свои руки:
— Вигдис, покажи нам с Эбби тело Онтари. А ты, Тристан, приведи в порядок эти тела. И
никому ничего не рассказывать. Вряд ли Госпожа захочет огласки.

Кларк стояла перед зеркалом в нижней тунике и расчёсывала влажные волосы. Вода
княжеской купели (размером с хороший бассейн) немного успокоила девушку после
дурмана, секса и неприятной развязки в лице Госпожи. Внезапно в гостиной
послышались торопливые шаги, хлопок одной двери, другой, а затем и двери её комнаты.
От неожиданности Гриффин вздрогнула и оторопело уставилась на незваную гостью.
Это была Командующая. Она быстро оглядела комнату и мотнула головой, словно
отгоняя прочь навязчивые мысли.
— Чё-ё-ёрт… пригрезится же такое…– тихо пробормотала Лекса и чуть громче
добавила:– извини…
— За что ты извиняешься?– с металлическими нотками в голосе поинтересовалась
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Гриффин.
— Что ворвалась вот так…
— О-у! Чуть было не решила, что за «поиметь твою суку раньше, чем ты»!
— Что?– явно не поняла Командующая.
— Ничего!
В этот момент в комнате внезапно появилась и Госпожа. Вид у неё был то ли
настороженный, то ли озадаченный.
— Что происходит?– торопливо обратилась она к Лексе.
— Показалось,– оборачиваясь к повелительнице, ответила Командующая.– Всё в
порядке.
Однако Госпожа в останавливающем жесте подняла вверх указательный палец.
— Нет, не в порядке,– полушёпотом произнесла она и перевела взгляд на гобелен
противоположной от Кларк стены.
Не раздумывая, Лекса направилась туда.
— Стой!– окликнула Госпожа, но было поздно. 
Командующая отдёрнула гобелен и тотчас отпрянула, пытаясь увернуться от
разрезавшего воздух кинжала. В то же мгновение Смерть сделала пас рукой, вытягивая
жизненную энергию из нападавшего.
— Нет!– сообразив, что происходит, воскликнула Лекса.
Только теперь Гриффин разглядела, кто прятался за гобеленом возле её кровати, и
поняла, чем могла закончиться для неё эта ночь. Та самая «азиатка», которая едва не
прожгла её взглядом в покоях Командующей, вдруг выронила кинжал и начала оседать
на пол. Лекса подхватила рабыню, не дав упасть, но потом бережно усадила возле стены
уже бездыханное тело.
— Зачем?– оборачиваясь к Госпоже, мрачно выдавила она.
— Зачем?!– вопрос Командующей привёл повелительницу в ярость.– Проклятье! Лекса!..
Да она едва тебя не убила! А ведь я предупреждала, что она ненормальная!
— Меня бы она не тронула…
— Она порезала тебе лицо!
Командующая непроизвольно коснулась скулы, а затем посмотрела на свои пальцы. На
них была кровь.
— И я так понимаю, Анью и Онтари зарезала она!
Лекса ничего не ответила. Впрочем, всё было и так слишком очевидно.
— Мне непонятно только одно,– голос Смерти вдруг сделался донельзя холодным,– ты
что, и с Онтари успела когда-то переспать? А с Эмори тоже?
— Видимо, Старшего Палача она убила вчера, когда та пришла меня допрашивать,–
предположила Командующая, игнорируя вопросы повелительницы.
— Беседовать,– сухо поправила Госпожа.– Да, Лекса, ты умеешь воспитывать рабынь.
— Я сознаю, что моя собственность… попортила твою. Я готова нести ответственность.
— Да что ты?– усмехнулась Смерть.– Интересно, каким образом?
Ответить Командующая не успела - из коридора донеслись неистовые вопли Роана,
зовущего сестру.
— О! Видимо, узнал, кто сделал его вдовцом,– иронично заметила Госпожа.– Ещё один
НЕ жаждущий твоей крови…
— Не вмешивайся!– огрызнулась Лекса, направляясь к выходу из комнаты.– Я разберусь
с ним сама!
Проводив Командующую скептическим взглядом, Смерть повернулась к Кларк. Тонкая
насмешка тронула губы повелительницы.
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— Тебе повезло,– снисходительно объявила она,– эта рабыня Лексы зарезала троих
девушек. Скажи мне, стоило ли рисковать жизнью ради часа удовольствия с её
бесчувственной хозяйкой, с самой безжалостной воительницей нашего мира?
Гриффин молчала. Да и что было отвечать? Кларк даже перед собой не могла
оправдаться за случившееся. Попытаться свалить всё на дурманы? Но никто не
заставлял её насильно курить. И разве она не знала об истинной сущности
Командующей? Причём не только со слухов…
— Ладно, ложись спать,– разочарованно покачала головой повелительница,– скоро
рассвет.
— А что насчёт трупа?– поспешно спросила Кларк, видя, что Госпожа уходит.
Смерть притормозила возле двери, хотя и не сочла нужным обернуться.
— Ну, ты же быстро всему учишься… Обрати его в прах и развей по ветру.
— К-как?– ошарашенно выдавила Гриффин.
Впрочем, Госпожа её уже не слышала, а может, просто не захотела отвечать.

Не желая выяснять отношения при зрителях, Лекса, выйдя в коридор, окликнула брата и
сразу проскользнула в свои покои. Как только в них оказался и Роан, сестра заперла
дверь и едва успела пригнуться. Кулак парня врезался в стену над её головой.
Дальнейшее общение тоже протекало без слов. 
Когда они наконец свалились без сил, апартаменты походили на развалины, а сами Лекса
и Роан - на уличных бойцов после поединка без правил.
— Как ты могла?..– разбитыми губами прошептал брат, прикрывая глаза.
Они с сестрой сидели у стены плечом к плечу среди обломков мебели и осколков дорогой
утвари.
— Я же просила тебя не привязываться к женщинам,– тяжело вздохнула Лекса.
— Она была моей женой…
— И что?
— Она мне очень нравилась…
Девушка повернула голову к Роану и некоторое время рассматривала его каменный
профиль.
— Малыш… это пройдёт…– наконец проронила она и положила ладонь на щеку брата.
Медленно открыв глаза, парень посмотрела на Лексу.
— Когда?
— Скоро,– решительно заверила сестра и притянула Роана, укладывая его голову себе
на колени.
Парень не сопротивлялся и снова закрыл глаза, едва затылок коснулся ног Лексы.
Поглаживая его по волосам, девушка едва слышно затянула грустный мотив.
— "Под северным небом живёт это сердце…"– тихо прошептал Роан.– Моя мать любила
эту песню…
— Они обе любили её,– печально улыбнулась Лекса.
— Тебе очень не хватает твоей матери, да?
— Мне не хватает их обеих… Той дружной, надёжной семьи, которой мы были…
— Ну, мы с тобой и сейчас дружны: дружно воюем, дружно расслабляемся, дружно бьём
друг друга…
Лекса рассмеялась, но тут же застонала от боли во всём теле.
— Во-о-от,– протянул Роан,– а Октавия могла бы полечить нас своими чудесными
зельями, порошками… Ни с какими лекарями не сравнить.
— Хватит вспоминать о ней,– недовольно одёрнула Лекса.– Твоя семья - это дочь и я.
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Всё.
Парень вдруг открыл глаза и испытывающе посмотрел на сестру. Было видно, что он
колеблется, однако вскоре всё-таки послышался вопрос:
— А если бы ты узнала, что Элин по крови тебе не племянница?
— Что?– хохотнула Лекса.– Дагни не только с тобой развлекалась?
— Я просто интересуюсь, что тогда?
— Ничего. Не кровь делает семью семьёй. Ты любишь Элин, она твоя дочь. И я её люблю.
Всё остальное неважно.
— Да, с родителями и детьми эта схема проста,– задумчиво покачал головой Роан.– Но
всё не так, когда дело касается твоей второй половины, верно?
Лицо Лексы сделалось суровым. Она и не предполагала, что брат так сильно влюбится в
жену, тем более за столь короткое время.
— Не смей жалеть об Октавии! Она предала жриц - свою ведьмовскую семью. А значит,
могла бы предать любую семью… в том числе, нашу.
Роан счёл за лучшее не продолжать разговор, тем более, что сестра поняла всё по-
своему.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ВДАЛИ ОТ СМЕРТИ

Кларк спала на диване в гостиной, хотя сном назвать это можно было с огромной
натяжкой. Остатки ночи она пыталась развеять труп, но вместо этого разбились
вдребезги окна, расплавились все свечи, а само тело изуродовалось так, что опознанию
уже не подлежало. В общем, оставаться в своей комнате Гриффин не могла и, как
оказалось, спокойно спать - тоже.
Встала она в начале восьмого, отправилась за одеждой и внезапно замерла, проходя
мимо того, во что превратилась Карвина. То, что Кларк накануне сделала с её трупом,
было настолько ужасно, что девушка не выдержала. Не отдавая себе отчёта в
происходящем, она сделала пас рукой, желая убрать тело с глаз долой. И тут Гриффин
почувствовала, как по её организму проходит огромная энергия, перетекая от клетки к
клетке и концентрируясь в кончиках пальцев. А ещё через мгновение изуродованный
труп просто испарился, не оставив никаких следов.
От неожиданности и восторга Кларк даже вскрикнула, правда, без претензии на
членораздельность. Чувствуя в себе небывалую силу, девушка провела рукой по воздуху,
и в тот же момент фитили свечей обернулись воском, принимая цилиндрические формы,
а осколки стёкол восстановились в нормальные окна.
Первым порывом было броситься в комнату Госпожи и рассказать о магических успехах,
но Гриффин сдержалась. Во-первых, Смерть могла прогневаться, что её будят ни свет,
ни заря, а во-вторых, стоило ещё подумать, надо ли рассказывать повелительнице обо
всех своих возможностях. Кларк, несмотря на то, что вчера неслабо накурилась,
прекрасно помнила слова Лексы о Госпоже: «Она обучает тебя, тратит своё время, а
потом возьмёт и просто отпустит?». А кому, как не Командующей, знать о характере
своей повелительницы?
Тем не менее, Гриффин хотелось хоть немного укрепить веру в достигнутое, и она
тотчас вспомнила о рыжей ведьме и её изуродованном лице. Кларк была на сто
процентов убеждена, что способна исправить это.
Быстро одевшись, Гриффин направилась в комнату Луны. Она была абсолютно уверена,
что жрица не станет сожалеть о недосмотренных снах, когда есть возможность вернуть
свой прежний облик.

Лекса дёрнула ручку двери, но замок оказался заперт, поэтому пришлось несколько раз
постучаться, прежде чем послышались шаги.
— У тебя, что, нет рабыни?– проходя наконец в комнату, спросила Командующая.– Или
ты не одна?
Луна тотчас посторонилась, пропуская Лексу.
— Одна. А зачем мне рабыня?
— Ну, хотя бы, чтобы порасторопнее дверь открывала,– усмехнулась Командующая,
останавливаясь перед огромным дорогим зеркалом на стене и придирчиво рассматривая
своё лицо.
— Вообще, даже половины восьмого нет. Я сплю.
Лекса перевела внимательный взгляд на отражение жрицы.
— Сладко?– язвительно поинтересовалась она.
Ведьма ответила не сразу, было видно, что приход Командующей её сильно напряг.
— В каком смысле?
— В смысле, с каких пор ты запираешь дверь? Боишься кого-то? Может, духов Верховной
и Первой жрицы?
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— Если кому и следует их бояться, то тебе,– не осталась в долгу рыжая.
— А мне-то с какой стати? Я их не предавала… просто открыто не любила.
Холодно улыбнувшись, ведьма пожала плечами:
— Ну, а я тайно ненавидела. По их милости мне пришлось три месяца провести в главной
темнице Средне-Западного Княжества… Знаешь, что там делают с ведьмами?!
— Накидывают ведьмовской силок, жестоко пытают, убивают, насилуют,– перечислила
Лекса, как само собой разумеющееся.
И без того тёмные глаза Луны сделались ещё чернее. Девушка скрестила руки на груди и
плотно прижала к телу, словно пытаясь сдержать рвущиеся наружу эмоции.
— Что тебе надо?– сухо спросила она.– Ты ведь не поболтать пришла?
— Можно быть и полюбезнее с человеком, очистившем тебе путь к верховному
жречеству. 
— Что-то мне подсказывает: платить я теперь за это буду всю жизнь.
Лекса отвернулась от зеркала, с лёгкой улыбкой посмотрев на рыжую:
— Не преувеличивай. Я столько не проживу.
— Судя по твоему лицу - да,– скептически подтвердила ведьма.
— Собственно, это и есть моя маленькая просьба. Мне нужны какие-нибудь мази или
порошки… Ну, или чем вы там лечитесь?
Некоторое время Луна молчала, на этот раз присматриваясь к лицу Командующей с точки
зрения врачевания, а затем велела садиться за стол возле окна. Отлучившись ненадолго
в спальню, жрица вернулась с небольшим саквояжиком и принялась доставать из него
всевозможные склянки и мешочки. Ловко орудуя пестиком, она измельчила и перемешала
в ступке необходимые ингредиенты, и добавила немного маслянистой жидкости.
— Выглядит не очень пугающе,– заметила Лекса.– И резкого запаха, кажется, тоже нет.
— Я помню, как ты чувствительна к запахам,– иронично отозвалась ведьма.
Обмакнув в получившуюся мазь специальную кисточку, Луна взяла Командующую за
подбородок и повернула лицо вправо.
— О-у… Могла бы и чуть поаккуратнее,– нахмурилась Командующая.
— Сказала бы это братцу.
— Ого! Сплетники не дремлют ни днём, ни ночью? Когда только успели?
Луна ничего не ответила, сосредоточенно нанося кисточкой мазь на ссадины и
кровоподтёки. Больше Лекса её не отвлекала, послушно поворачивая и наклоняя голову,
куда велели.
— А этот порез,– рыжая указала на след кинжала, оставленный Карвиной,– так не
убрать. Рана стянется, но шрам будет заметен.
Командующая безразлично пожала плечами:
— Шрамом больше, шрамом меньше…
— Но это всё-таки лицо, а не тело,– возразила ведьма.– Такое под одеждой не спрятать.
Лекса испытывающе посмотрела на Луну, перевела взгляд с одного её шрама на другой, а
потом вдруг поднялась со стула и взяла лицо девушки в ладони.
— Ты красива, и этого ничто не изменит,– твёрдо заявила Командующая.– Безупречно
красивые снаружи очень часто уродливы внутри.
Наклонившись вперёд, Лекса осторожно прихватила губами рот Луны.
В этот момент послышался звук открывшейся двери, кто-то вошёл в гостиную и,
оступившись, замер.
— Надеюсь, это не Госпожа?– сквозь поцелуй прошептала Командующая, осторожно
отстранилась от ведьмы и обернулась.
— П-простите…– растерянно выдавила Кларк.– Я не хотела помешать… Дверь была не
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заперта… я подумала…
Луна быстро посмотрела на Лексу, внешне та выглядела небрежно спокойной. Решив, что
это хороший знак, жрица поспешила разуверить Гриффин в её выводах:
— Ты не помешала. Всё нормально. Проходи.
А вот Командующая хранила молчание, внимательно наблюдая за иноземкой: та явно
нервничала в её присутствии, не зная, как себя вести.
— Я вчера… в смысле - ночью…– неловко начала Кларк, обращаясь к Лексе,– не успела
сказать: «спасибо»… Ты спасла мне жизнь.
И вновь Командующая не произнесла ни слова, просто разглядывала девушку. Лёгкая
насмешка в её глазах заставляла Гриффин чувствовать жуткое смущение. 
— Правда?– не удержалась от любопытства Луна, а может, просто хотела разрядить
обстановку.
— Это не было моей целью,– сдержанно отозвалась Лекса.– Я пойду, у меня ещё есть
дела.
Жрица быстро кивнула, хотя её согласия никто и не спрашивал.
— А может…– начала было Кларк, однако, встретившись с холодным взглядом
Командующей, тут же замолчала.
Как только Лекса вышла, Гриффин обернулась и недоумённо посмотрела на жрицу.
— Я сделала что-то не так?– непонимающе спросила она.
— Ты с ней спала?
— Что?.. А это здесь причём?
— Значит, спала,– сделала вывод рыжая.– Теперь не жди от неё уважения. Она будет
держать дистанцию, дабы ты не забывалась. Хотя иногда может приласкать и во второй
раз. А ещё в любой момент попросит тебя об одолжении, и ты не сможешь отказать.
Кларк почувствовала, как неприятно засосало под ложечкой.
— Интересно, откуда такие заключения? И в чём не смогла отказать ей ты?
Чуть усмехнувшись, Луна иронично покачала головой и развела руками:
— Ладно, ничья. Ну, а у тебя какое ко мне дело в такую рань?

Во второй половине дня после отправления в Д’Эддар тел Индры, Октавии и Онтари, а
также объявления (без указания имён), что убийцу казнили, Госпожа собрала членов
Малого Совета и сообщила, что завтра покидает Тадмор. Луна была назначена
Верховной Жрицей, Руна - Верховным Префектом, а Вигдис - Старшим Палачом. Малому
Совету, кроме военных и лекарей, повелительница приказала остаться в Тадморе.
— И с кем ты отправишься в Д’Эддар?– скептически поинтересовалась Лекса.
Не поворачивая головы, Смерть неспешно перевела взгляд на Командующую и после
некоторой паузы ответила:
— Я не говорила, что я возвращаюсь домой.
Надменные манеры Госпожи в тайне всегда нравились Лексе, и от этого она ненавидела
Кастию ещё больше. «Если ты не едешь со мной на войну, то можешь отправляться куда
угодно»,– хотелось бросить в лицо повелительнице, однако Командующая понимала, что
подобного поведения при всех Госпожа ей не простит. Да, по каким-то причинам Кастия
спускала ей многое в приватном общении, но забываться не следовало.
— Ясно,– сдержанно кивнула Лекса.– Могу я не дожидаться завтрашнего дня и увести
войска на запад сегодня?
— Да, но перед отъездом найди меня, есть пара предписаний.
Командующая вновь кивнула, не выказывая удивления. Хотя какие могли быть
предписания от гражданских на войне?
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— Госпожа, прибыли послы из Рафоджада,– открыв дверь, доложил Второй палач.
— Из Южного Княжества?– нахмурилась Лекса, поднимаясь из-за стола.– Кто
распорядился пропустить через границу, тем более - в город?
— Я распорядилась,– спокойно отозвалась Смерть и кивнула палачу, чтобы приглашал
визитёров.
— Когда? Почему не поставили в известность меня?
— Ты была… занята.
— Я не веду переговоров с врагами,– жёстко объявила Командующая.
Лёгкая ироничная улыбка тронула губы повелительницы.
— Поэтому тебя в известность и не поставили. Пожалуйста, сядь,– попросила Кастия и,
бросив короткий взгляд на «разукрашенную» физиономию Роана, добавила:– не убивай
их, не дав раскрыть рта.
Лекса напряжённо посмотрела на Госпожу, но всё-таки опустилась в кресло.
В тот же момент дверь снова открылась, и в зал вошли трое мужчин во главе с Кейджем
Уолласом - князем Южного Королевства. Темноволосый кареглазый красавец с гордой
осанкой и надменным видом сразу же пришёлся Командующей не по вкусу. Хотя раньше
Лекса его и не видела, да и армии южан никогда не добирались до границ Северо-
Запада, но было в нём что-то донельзя знакомое и отталкивающее.
— Госпожа Смерть,– сдержанно поклонился Кейдж, а вслед за ним и его свита.
Лексе очень хотелось посмотреть на реакцию Кастии на этот недопоклон, но она
сдержалась, не сводя пристального взгляда с южан.
— Чем обязана?– спросила повелительница, не выказав ни толики интереса.
— Южное княжество ни разу за всю историю существования не нападало на Северо-
Запад, равно как и наоборот,– начал Кейдж.– Смею усмотреть в этом неплохое начало
для переговоров…
— Значит, у тебя проблемы со зрением,– мрачно оповестила Лекса.– Просто наши
территории на разных концах материка. Впрочем, это не помешало тебе вступить в союз
Семи Княжеств, где главным политическим вопросом была изоляция Северо-Запада.
— Командующая, полагаю?– выдавил любезную улыбку Князь.– Слава опередила тебя на
многие мили. О твоей стремительности, храбрости и уме рассказывают повсюду.
— А о том, что я не выношу льстецов, не рассказывают?
— Полагаю, о таком просто некому поведать…
Лекса собиралась добавить ещё что-то, но, услышав тихий смешок Госпожи, передумала.
В конце концов, последнее решение всегда за Кастией, а убеждать её в чём-либо
бесполезно.
— Ближе к делу, Князь,– повелела вдруг Смерть.
— Я хотел бы договориться с тобой, Госпожа. Разумеется, на самых выгодных для тебя
условиях.
При упоминании о выгоде Главный Казначей тут же оживилась.
— А поподробнее?– попросила Найла.
— Если Госпожа позволит, я хотел бы обсудить это наедине,– не сводя пронзительного
карего взгляда с повелительницы, заявил Кейдж.
А вот такой наглости Командующая уже не смогла снести:
— Не позволит!
Однако Кастия поднялась из-за стола и, вопреки всем ожиданиям Лексы, чуть кивнула.
— Следуй за мной,– велела она Князю.
Сказать, что Командующая пришла в ярость - не сказать ничего. Она вцепилась в
подлокотники кресла так, что на пальцах побелели костяшки. А едва Госпожа с
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правителем Южного Княжества вышли из зала, Лекса встала и без объяснений покинула
Совет.

— Приватная сделка!..– шипела Командующая, когда они с Роаном шли по коридору.– Как
тебе это нравится?! 
— Ну-у… вряд ли Госпоже что-то угрожает,– тихо заметил брат.
— Да причём тут это?! За её жизнь я меньше всего волнуюсь! Сделка в самый разгар
войны! Когда я захватила самое большое Княжество! Я безо всяких сделок поставлю на
колени остальные территории! Во имя Богинь, что она творит?!
— Лекса, потише,– попросил Роан.– Вигдис, может, и не Онтари, но тоже далеко не
святая.
— Да плевала я на их карательную канцелярию.
Командующая свернула в крыло, где находились её апартаменты, и, резко затормозив,
затолкала брата назад, за поворот.
— Ты чего?– изумился тот.
— Чёрт! Она повела Князя к себе… Почему не в кабинет?
— Я не знаю.
— Да я не спрашивала тебя,– огрызнулась Лекса.– И вообще, что ты тут делаешь?!
Слышал же, что Госпожа отпускает нас сегодня. Иди прикажи командирам собираться…
пока она ещё с кем-нибудь сделку не заключила!
— И когда они должны быть готовы?
— Откуда мне знать?! Я ещё обязана получить какие-то инструкции от этой ведьмы!
— Спокойнее,– положил руку на плечо сестре Роан.– Войска будут готовы меньше, чем
через час. Кстати, о ведьмах. То есть жрицах. Они идут дальше с нами? Или остаются
здесь с Луной?
Немного успокоившись, Лекса неуверенно пожала плечами:
— Без понятия. Уточни у неё.
— Напрямую?– удивился парень.
— Это не Индра. С Луной можно нормально общаться.
Роан кивнул и собрался уже было идти, но вдруг задержался и с любопытством спросил:
— Слушай, а я не понял… Луне шрамы убрала Госпожа?
Предположение вызвало у девушки ироничный смех.
— Госпожа? Ну, конечно, будет она утруждаться из-за кого-либо. Полагаю, это её
иноземная ведьмочка практикуется.

«Дальше!.. Надо бежать как можно дальше от этой… Госпожи Смерти!– думала Лекса,
меряя шагами свою гостиную и прислушиваясь к звукам в коридоре.– Иначе я точно не
удержусь и убью её… И ведь скажут, что государственный переворот!.. Чёрт! Полчаса!
Какую сделку можно заключать полчаса?!.. И это я блудливая сука?!»
Наконец послышался звук открывшейся двери и голоса, точнее - один голос:
повелительница приказала стражникам проводить Князя в зал.
Лекса тотчас покинула свои покои и успела рассмотреть лицо Кейджа, проходящего
мимо неё. Не поворачивая головы, тот бросил на Командующую колючий взгляд. И было в
этом взгляде что-то неуловимо знакомое и не предвещающее ничего хорошего. С трудом
сохраняя хладнокровие, Лекса дождалась, когда Князь минует её, и тут же направилась
в покои Кастии.
Госпожу она застала в гостиной. Та наливала себе из серебряного кувшина воду в
небольшой кубок.
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— Что, притомилась?– сухо поинтересовалась Командующая, проходя в центр комнаты.
Повелительница обернулась, удивлённо уставившись на Лексу:
— Ты что, ждала под дверью?
— Угу…
— Напрасно. Мне ничто не грозило.
— О! В этом я ничуть не сомневалась,– зло отозвалась Командующая.
— Не поняла,– отставляя в сторону кубок, строго изогнула бровь Госпожа.
— Нет, это я не поняла - какого чёрта Кейдж жив?! Ты же должна была его убить!
Повелительница пришла в изумление:
— Должна была? С чего это? Я вовсе не собиралась его убивать.
В голове Лексы пронеслась мысль о том, что, возможно, она ошиблась насчёт Кастии. Но
что тогда полчаса та обсуждала с Князем в личных покоях?! Командующая бросила
взгляд на дверь спальни. Та была плотно закрыта.
— Не смей!– остерегла Госпожа, догадавшись, о чём думает девушка.
Впрочем, Лексу это не остановило. Она решительно направилась к двери и толкнула её,
желая взглянуть, в каком состоянии постель.
— Да что ты себе позволяешь?!– рассердилась Смерть, в мгновение ока оказываясь
рядом и резко захлопывая дверь.
— Что, вы даже до спальни добраться не успели?! Поимела его в гостиной?!
— Ну, зачем же так далеко ходить?!– бледнея, огрызнулась Госпожа.– Прям за порогом,
у двери!..
Лексе показалось, что её лишили воздуха, перед глазами всё потемнело, и жуткий спазм
скрутил желудок. Эмоции вырвались из плена рассудка раньше, чем Командующая
успела взять над ними контроль: она смачно врезала Кастии по лицу.
Та вскрикнула, прикрывая рот ладонями, а когда убрала их, увидела на своих пальцах
кровь. На разбитых губах появился солоноватый привкус. Впрочем, Госпожа вряд ли
успела осознать это: Лекса ухватила её под локоть и втолкнула в спальню.
С трудом удержавшись на ногах, Смерть повернулась к Командующей и угрожающе
процедила:
— Т-ты… ты пожалеешь!..
— Куда уж больше?!
Лекса стремительно направилась к Кастии. Однако та, понимая, что расправа
неминуема, решила спастись бегством и укрыться в ванной комнате.
— Отопри!– приказала Командующая, дёрнув ручку двери.– Хуже будет!
— Лекса! Успокойся!– послышалось в ответ.– Иначе я буду вынуждена применить магию!
— Применишь - я тебя убью!
— Ладно, я сказала это, не подумав… Но ты должна успокоиться!
— Я абсолютно спокойна!– рявкнула Командующая, пробуя дверь на прочность плечом. 
— Я вижу!.. Какого чёрта ты вообще так разозлилась?! 
— А ты открой - я тебе объясню!
— Ага, конечно… Только Богиням помолюсь!
Командующая чуть отступила от двери, а потом что было сил ударила её сапогом. Такого
напора замок, разумеется, не выдержал.
— Твою ж мать…– выдохнула Кастия, пятясь назад.– Лекса, не подходи!
Слушаться Госпожу, однако, Командующая не собиралась. Всё, что успела
повелительница - отпрянуть от края бассейна, дабы не оказаться в нём. Лекса снесла
Кастию с ног, опрокинув на пол.
— Да не было у меня ничего с Кейджем…– попыталась оправдаться Госпожа, но её
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тунику это не спасло.
Через несколько секунд от одежд повелительницы остались лишь призрачные
воспоминания. Командующая крепко сдавила запястья Смерти и прижала их к полу.
— М-н-е б-о-л-ь-н-о!– процедила Кастия, но Лекса тут же впилась ртом в разбитые губы
Госпожи, безжалостно терзая их поцелуями.
Повелительница сопротивлялась, уворачивалась, пробовала вырваться, но справиться с
девушкой, которую с детских лет тренировали и готовили к боям, было нереально. К тому
же чем яростнее упорствовала Кастия, тем жёстче и бескомпромисснее становилась
Лекса. Наконец Госпожа совершенно измоталась и подчинилась воле Командующей,
позволяя той делать с её телом всё, что заблагорассудится.

Утомлённая, измученная жуткой смесью наслаждения и боли Кастия обессиленно
прикрыла глаза. Дышать полной грудью было невозможно, поскольку Лекса явно не
собиралась подниматься с девушки. Она уткнулась носом Госпоже в шею и мирно
посапывала. Впрочем, приятная тяжесть обнажённого тела Командующей заставляла
Кастию смиренно терпеть неудобства.
Госпожа осторожно провела ладонью по волосам Лексы, затем спустилась к лицу. А
когда её пальцы наткнулись на оставленный Карвиной шрам на скуле, Кастия
воспользовалась магией, чтобы убрать его, и только потом поняла, как опрометчиво
поступила. Разумеется, Командующая сочтёт подобный порыв за слабость и, в принципе,
будет права. Однако едва Госпожа вновь коснулась скулы девушки, дабы вернуть шрам,
Лекса очнулась. Кастия тотчас отдёрнула руку и упёрлась ей в плечо Командующей.
— Слезь с меня!– строго велела Смерть, пытаясь отстранить Лексу.
— Тебе не кажется, что приказной тон неуместен, когда ты лежишь подо мной голая
после того, как дала себя поиметь?
На губах Командующей появилась снисходительная усмешка.
— Я не давала, ты просто нагло взяла!
— Давала,– прошептала Лекса в лицо Госпоже.– Давала… Не желала бы - применила
магию. Тебе плевать на мои угрозы, ты не боишься… Но ты хотела близости со мной, не
отрицай!
— А если стану отрицать - ты меня ударишь?
Командующая неприятно поморщилась и непроизвольно перевела взгляд на губы Кастии.
К удивлению Лексы, они всё ещё были разбиты.
— Я… сожалею о своей несдержанности. Но ты могла бы уже привести в порядок
лицо… да и засосы на шее и груди. Разве что тебе не хочется расставаться с памятью о
«наглом взятии», м?
Сердце Кастии предательски участило удары, и температура тела тут же подскочила.
Выводы Лексы казались тем ужаснее - что были правдой.
— А знаешь,– холодно процедила Госпожа,– для человека, который утверждает, что
ненавидит меня, твой дикий приступ ревности не имеет объяснения. Разберись сначала
в своих чувствах и мыслях, а потом строй догадки относительно меня!
— Мне не надо строить догадки, мне и так всё ясно!– лязгнула зубами Командующая и
резко ввела пальцы в тело Кастии.
Госпожа дёрнулась, сжимая ноги, и, вцепившись ногтями в лицо Лексы, разодрала ей ту
самую щёку, с которой недавно убрала шрам. Взвыв от боли, Командующая приподнялась
и с такой силой оттолкнула Кастию, что девушка, перевернувшись на сто восемьдесят
градусов, оказалась на самом краю бассейна. Удержаться, однако, Госпоже не удалось -
вода радушно приняла её в свои объятия.
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— Твою мать!..– зашипела Лекса, прижав ладонь к щеке.
Тем временем Кастия вынырнула из бассейна, откашливаясь и отплёвываясь. Убрав с
лица мокрые волосы, она наконец перевела взгляд на Командующую и замерла. Та с
изумлением ощупывала свою скулу и не могла досчитаться шрама.
— Не поняла…– оторопело выдавила Лекса.– А где?..
Ничего не ответив, Кастия развернулась и поплыла в противоположную сторону - к
пологому выходу из бассейна.
— Стой!– жёстко окликнула Командующая.
Госпожа, разумеется, проигнорировала эту реплику. Недолго думая, Лекса нырнула в
бассейн. Разрезав воду, точно стрела, она в одно мгновенье оказалась рядом с
повелительницей и ухватила ту за плечо. Кастия, дабы вновь не нахлебаться, встала на
дно и попыталась отдёрнуть руку, но Командующая держала слишком крепко.
— Ты убрала шрам!– глядя прямо в глаза девушке, заявила Лекса.
— Пусти,– велела Смерть.
— Сначала ответь, зачем ты это сделала?
Кастия почувствовала, как неприятно засосало под ложечкой. Она не сомневалась, что
стоит ей сознаться, и девушка сразу потеряет к ней интерес.
— Я не обязана объяснять свои поступки.
— Всегда стерва, да?– зло огрызнулась Командующая.
— Всегда СМЕРТЬ,– напомнила повелительница с самым высокомерным видом.– Поэтому
не утомляй меня вопросами.
Лекса едва не взвыла от бессилия. Ну как в Кастии могли уживаться два совершенно
разных человека? И получаса не прошло после того, как Госпожа покорилась её воле и
требованиям, а теперь вела себя так, словно это она поимела Лексу, а не наоборот.
Впрочем, в эмоциональном плане, уже в который раз, поимела её Смерть. В этом ей
равных не было!
— Иначе что?!– с вызовом спросила Командующая.
— Иначе можешь получить ответ, который тебе не понравится!
— Например, что ты замыслила очередной коварный план?!
— Например,– пожала плечами Госпожа.
— Если это снова как-то связано с племенными жеребцами, которых ты мне
подбираешь…
— Ну так подбери себе сама,– резко перебила повелительница, воспользовавшись
«подсказкой», – раз не устраивают мои кандидаты!
Лекса возмущённо фыркнула, недоверчиво глядя на Кастию:
— Серьёзно?! Я, вообще-то, сейчас немного занята, если ты не заметила! Мне надо ещё
пять Княжеств завоевать!
— А потом ты придумаешь другую причину! Не обманывай ни меня, ни себя!
— Я сказала, что сначала закончу войну, а потом буду думать о наследнице!– отрезала
Командующая.– Тема закрыта!
— Ладно, но она закрыта лишь до конца войны,– безапелляционно заявила Госпожа.– И
кстати, о войне: я хочу, чтобы Южное Княжество было последним в твоём списке
завоеваний. И хочу, чтобы прежде, чем переходить его границы, ты дождалась моего
разрешения.
Лоб Лексы прорезали две поперечные морщинки.
— Это ещё почему?
— Потому что так сказала я! Я - твоя Госпожа, и ты должна подчиняться!
Командующая смерила Кастию (в том числе под прозрачнейшей водой бассейна)
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прохладным взглядом.
— Где ещё я должна подчиняться? Может, в спальне?
— Не передёргивай!
— Хотя да - в спальне не должна,– скрипнула зубами Лекса. – С тобой никто не
обращается бесцеремонно, а твоей извращённой натуре не достаёт именно таких
плотских утех! Ты и память-то поэтому мне не стираешь: я должна знать о границах
дозволенного!.. Точнее, что их нет!
Госпожа с такой силой отдёрнула руку, что всё-таки сумела высвободиться. 
— Моя извращённая натура?!.. А как насчёт твоей?! Ты хоть с кем-то не спала - более или
менее смазливым на лицо?!
— Да! С мужчинами! В отличие от тебя! Что, не можешь до сих пор определиться?!
Впрочем, ты всегда была такой - не знала, что тебе нужно, поэтому брала всё!
— Довольно!– осекла Кастия, яростно сверкнув глазами.– Хватит говорить всё, что
думаешь! Я запрещаю тебе! Считай это приказом!
— О! Приказ молчать? Боюсь, я смогу исполнить его лишь в одном случае - вдали от тебя!
— Тогда что ты до сих пор здесь делаешь?!
— Госпожа запамятовала, что запретила мне покидать Тадмор без её предписаний,–
неестественно вежливо напомнила Лекса.
Повелительница глубоко вздохнула, надевая маску безмятежности и спокойствия, а
потом сдержанно сказала:
— Они касались Южного Княжества, ты их уже получила. Можешь продолжать военный
поход.
Командующая молча кивнула и двинулась к выходу из бассейна, однако внезапно
замерла, а затем обернулась. Её глаза вдруг подозрительно сузились.
— Погоди-ка… Послы из Рафоджада прибыли после того, как ты велела мне
задержаться и получить предписания… То есть ты ещё до переговоров с Кейджем
собиралась пощадить его Княжество?
— Я не сказала: «пощадить»…
— Хватит! Твои игры в слова меня утомляют! Сколько времени ты знакома с Князем, м?
— Это не имеет значения.
— Как давно и с какой периодичностью ты с ним спишь? Ему ты тоже не стираешь
память? И чем же тебя зацепил он?
Лицо Госпожи сделалось непроницаемым. Не говоря ни слова, она направилась мимо
Лексы.
— Я тебя не отпускала!– оскалилась Командующая.
Повелительница никак не отреагировала на её слова, ступая на пологий скат бассейна.
Однако послышавшийся позади всплеск и колебание воды подсказали, что выход будет
вновь отложен. Кастия резко обернулась, и в тот же момент Лекса опрокинула её,
одновременно передвигая вверх по наклонной плоскости, дабы девушка не захлебнулась.
— Чёрт! Прекрати!– сердито выпалила Госпожа.
— А Князя ты тоже останавливаешь?!– огрызнулась Командующая, вклинивая колено
между ног Кастии и надавливая.– Или с ним у вас другие игры?!
Повелительница упёрлась руками в плечи девушки, но отстранить её шансов у Госпожи,
разумеется, не было.
— Лекса!.. Мне вовсе не нравится твоя бесцеремонность! Перестань!
— Как только ответишь на мои вопросы!
— Да иди ты!..
— Ты сама меня провоцируешь! Постоянно!
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Невзирая на сопротивление, Командующая просунула одну руку под голову Кастии,
другой сильно сжала её грудь, а зубами больно прикусила ключицу.
— Твою мать!.. Лекса!– взвыла Госпожа.– Проклятье!.. Я не хочу так!
— Здесь я хочу, а ты подчиняешься!– грубо отрезала Командующая.
— Чёрт тебя побери!.. Я же сказала уже, что не сплю с ним!
— Я тебе не верю! Ты презираешь мужчин, а Кейджу вдруг такие милости!
— Дура! Да он мой… Чё-ё-ёрт!..– заскрежетала зубами Кастия.– Если ты кому-нибудь
скажешь, я не то, что память тебе сотру, я сотру тебя с поверхности этой тленной земли!
Лекса изумлённо уставилась на Госпожу:
— Он твой кто?
— Брат…– прикрыв глаза, тихо выдохнула Смерть.
— Брат? Кейдж Уоллас?– Командующая даже приподнялась над девушкой, дабы
заглянуть той в глаза.– Князь южан? Твой брат?
— Да, у моей матери первым на свет появился мальчик… за пять лет до меня. Его
объявили мертворождённым.
Лекса несколько секунд молчала, ошарашенно рассматривая Кастию, затем приняла
сидячее положение и, потянув Госпожу за руку, тоже заставила сесть.
— Почему так поступили?– наконец спросила Командующая.
— Потому что у Смертей не может быть наследников,– жёстко объявила Кастия,
подтягивая колени к подбородку и зябко обхватывая их,– только наследницы. На
Северо-Западе Кейдж был бы никем. Самое большее - Вторым жрецом, и то если б
унаследовал ведьмовской дар. Он, кстати, не унаследовал… Только невосприимчивость
к стиранию памяти.
— И поэтому твоя мать отдала его?
— Она обеспечила ему лучшее будущее из возможных: самое дальнее Княжество; семья
правителя; единственный наследник.
Лекса непонимающе качнула головой:
— А почему семейство Уоллас его приняло? Отец Кейджа и твоя мать…
— …вообще не были знакомы,– закончила за Командующую предложение Кастия.–
Индра отвезла ребёнка старшему Уолласу и лично позаботилась, чтобы Князь поверил,
что ребёнок его… Ну, и чтобы больше не мог иметь детей.
— Она его кастрировала?– мрачно пошутила Лекса.
— Вроде того. Есть специальные зелья, вызывающие…
— Без подробностей, пожалуйста,– брезгливо поморщилась Командующая, а потом
задумалась, озадаченно потирая подбородок.– А Кейдж в курсе, что он твой брат?
Кастия медленно кивнула, и Лекса едва не выругалась. Она была убеждена, что
подобные семейные тайны не сулят ничего хорошего.
— Откуда?– сухо поинтересовалась Командующая.
Госпожа опустила взгляд и едва слышно ответила:
— Я сказала.
— Ты?!.. Чёрт!.. Кастия, твою мать!..
Повелительница вздрогнула, уставившись на Лексу. Её глаза изумлённо расширились,
словно она узрела нечто ошеломляющее.
— Что-о-о? Ты…
— Что?!– недоумённо бросила Командующая.
— Как ты назвала меня?
— Как?
Госпожа поднялась из воды, а вслед за ней и Лекса. Несколько секунд девушки, не
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отрываясь, смотрели друг на друга, а затем повелительница скользнула взглядом по
обнажённому телу Командующей и по своему. Сделав едва уловимый пас рукой,
повелительница «одела» их с Лексой. Правда, в отличие от Командующей, на которой,
как обычно, оказались высокие сапоги, подол длинной туники Госпожи намок по колено.
Выругавшись себе под нос, Кастия вышла из бассейна и магией высушила одеяния.
— Зачем ты рассказала Кейджу?– строго спросила Лекса, тоже покидая воду.
— Мне было пятнадцать,– послышался тихий ответ Смерти.– Я чувствовала себя
бесконечно одинокой и потерянной. После тебя близких друзей у меня не было. Мать…
она… была со мной постоянно, учила всему… и ведьмовству, и политике, и жизни… вот
только забывала любить. А я в то время ещё нуждалась в любви, в близких людях…
Однажды я подслушала их с Индрой разговор и узнала о брате. Шантажом и магией я
заставила Индру рассказать мне подробности и устроить встречу с Кейджем.
— И он так просто на неё явился?– выразила сомнение Лекса.
— Ему было двадцать,– снисходительно усмехнулась Кастия,– он хотел покрасоваться
перед отцом и другими Князьями, пленив дочь Госпожи Смерти, повелительницы
мятежного Северо-Запада, самой могущественной ведьмы. Одним словом: глупый
мужчина.
— Это два слова.
— О! Это так существенно.
— Извини,– мотнула головой Командующая.– И что произошло?
— Я повзрослела,– Госпожа безразлично пожала плечами и направилась к выбитой
двери.– Поняла, что доверять могу только себе.
— И ты не убила его? Он узнал такую тайну… Он пришёл тебя пленить…
Лекса медленно двинулась вслед за Смертью, обдумывая всё, что услышала за несколько
последних минут.
— Ну, пленить он меня, после того, как узнал, что я его сестра, уже не собирался. Но
смотрел с таким отвращением, словно узнал, что состоит в родстве с исчадиями
Загробных Подземелий.
— А ты не боялась, что он кому-нибудь расскажет?
— Напротив,– ухмыльнулась Кастия, выходя в спальню.– Он требовал, чтобы я навсегда
забыла о нашем единокровии. Как же он сказал? Ммм… «Забудь, что нас исторгло одно
и то же поганое чрево омерзительного чудовища, зовущегося Госпожой Смертью»! Да,
кажется, именно так.
— Но почему ты хотя бы не стёрла ему память?
Повелительница остановилась и, повернувшись, насмешливо посмотрела на Лексу.
— Ааа!– тотчас вспомнила Командующая.– Невосприимчивость к стиранию памяти… И
что, с тех пор ты его больше никогда не видела?
— Ну, почему же? Спустя год, когда я уже сама звалась чудовищем по имени Смерть,
Кейдж попросил о тайной встрече со мной. Он как раз стал Князем после
скоропостижной кончины старшего Уолласа.
Взгляд Лексы с каждым словом повелительницы становился всё более настороженным.
— И чего же он хотел?
Кастия присела на пуф перед зеркалом, поворачивая голову в разные стороны и
придирчиво рассматривая синяки на своей шее.
— Чтобы я помогла ему укрепить княжеские позиции,– ответила она, не отрываясь от
своего занятия,– брат его отца - Данте - тоже претендовал на трон Рафоджада. На юге
назревала гражданская война.
— И что Кейдж предложил взамен?
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— Обещал не давать солдат Князьям для войн с Северо-Западом, смягчить наказания за
ведьмовство… ну, и поставку для жриц кое-какого сырья, имеющегося только на Юге. 
— И ты вмешалась в гражданскую войну в Южном Княжестве?– с сомнением
переспросила Командующая.
Госпожа провела подушечками пальцев по шее и декольте, убирая следы
несдержанности Лексы, после чего посмотрела на отражение той в зеркале.
— Я просто убила дядю Кейджа,– пожала плечами Смерть,– и гражданская война сама
сошла на нет.
— Вот так просто?
— Ну, может, убила ещё десяток сторонников Данте. Или чуть больше.
— Лично?– нахмурилась Командующая.– Ты покидала Северо-Запад?
— Я до пятнадцати лет была практически пленницей Подземелий и замка Д’Эддара,–
иронично напомнила Госпожа.– Да, разумеется, я покидала Северо-Запад. При любом
подходящем случае. Втайне от своих придворных, конечно.
Лекса подошла ближе к Кастии и, наклонившись, осторожно спросила:
— Так ты полагаешь, захватив все Княжества, ты наконец почувствуешь себя свободной?
Тёмный взгляд Смерти впился в отражение Командующей, дыхание стало чуть тяжелее,
а черты лица заострились.
— Я не живу иллюзией о свободе,– сухо объявила повелительница.– Но все, кто
угрожают моей жизни и власти, станут несвободны по-настоящему. Ну, или просто умрут.
Лекса выпрямилась и посмотрела на себя в зеркало. Знала бы Госпожа, как её
Командующая поспособствовала подрыву этой самой власти. Вот уж тогда бы Кастия её
точно не пощадила.
— О чём ты сейчас думаешь?– едва заметно улыбнувшись, поинтересовалась Смерть.
«О том, что твою Верховную Жрицу убили по моему приказу»,– произнесла про себя
Лекса, а вслух сказала:
— О том, что мне пора сделать несвободным Средне-Западное Княжество. Вдали от
битв и смертей я задыхаюсь, как без воздуха.
— Ну-у, во всяком случае, ты точно становишься неадекватной,– усмехнулась Кастия и
бросила мимолётный взгляд на выбитую в ванную комнату дверь.
Командующая слегка замялась, тоже покосившись на эту злосчастную дверь.
— Я немного… эмоционально отреагировала… там, в купальне…
— Ты так считаешь?– скептически улыбнулась Госпожа, поднимаясь с пуфа и
поворачиваясь к Лексе лицом.
— Ну, или чуть более чем «немного»…– голос Командующей окаменел.
— Не продолжай, а то ещё дойдёшь до извинений. И что станешь делать, когда меня
удар хватит?
Насупившись, Лекса тяжело вздохнула:
— Ладно, я признаю, что была неправа. Но это потому, что ты скрывала правду.
— Когда извиняются, не говорят: «но».
На этот раз улыбка Кастии была добродушной и почти без тени снисходительности.
Командующая не смогла удержаться и перевела взгляд на губы девушки.
— Впрочем, для тебя и такие извинения - огромный шаг вперёд,– оценила
повелительница.– Я уже не говорю о том, что ты назвала меня по имени… правда,
вперемешку с ругательствами.
— По имени?– переспросила Лекса, встряхнув головой и избавляясь от неуместных
мыслей о губах Кастии.
— Да. Совсем как в юности.
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— Прости… не заметила.
— Ничего. Мы ведь были одни.
— Ого! Какие привилегии!– Лекса попыталась скрыть за насмешкой неловкость, которую
ощущала. 
Госпожа медленно закивала:
— Ты права, твои привилегии стоит серьёзно обсудить. Но я так понимаю, сегодня
времени уже на это нет.
— Нет. Я уезжаю.
— Через полчаса,– объявила повелительница, указывая рукой за спину Командующей.–
Сначала взимание долгов.
— Каких долгов?
Лекса непонимающе изогнула брови и оглянулась. Позади находилась пара кресел, а за
ними - шикарная княжеская кровать. И тут над ухом девушки послышался тихий шёпот
Кастии:
— Ты ведь не думала, что можешь просто так поиметь меня и уйти без ответных ласк?
Командующая перевела обескураженный взгляд с постели на Госпожу.
— Думала?– лукаво улыбнулась повелительница.– Как это мило…

Лекса покачивалась в седле под размеренную поступь своего вороного и вспоминала
«ответные ласки» - огненную страсть с лёгким намёком на нежность. И снова Госпожа
заставила её забыть обо всех разногласиях, обидах и недосказанности. Как у неё это
получалось?
«Неужели Кастия и в самом деле такой искусный манипулятор?– в сотый раз спрашивала
себя Командующая.– Или всё-таки она что-то чувствует ко мне? Но как она сказала?.. "Я
в то время ещё нуждалась в любви, в близких людях"? Значит, теперь она в этом не
нуждается? Да, я явно проигрываю ей битву за битвой - каждый раз она добивается
моей покорности. Что она со мной сделала? Мой разум словно отравлен ядом… точнее -
сладким дурманом… Невообразимо! Немыслимо! Просто невозможно!»
— Лекса!.. Лекса!..– уже в который раз позвал сестру Роан.
Девушка вздрогнула, наконец обратив внимание на всадника по соседству.
— Скоро будет темнеть,– указал на небо брат,– пора разбивать лагерь.
— Мы идём всего несколько часов, что уже кто-то притомился?– жёстко спросила Лекса,
оглянувшись на шагающие позади конные и пешие отряды.
— Что это с тобой?
— Ничего! Движение ночью не прекращать. На рассвете отдохнут пару часов.
— Ладно… как скажешь…– неуверенно повёл плечом Роан.– А можно я задам вопрос?
Только не рычи.
— Если снова про моё лицо - нельзя,– холодно отрезала сестра, предостерегающе глянув
на парня.
— Ну-у, мне, конечно, как и всем, жутко любопытно, каким образом шрам превратился в
четыре нехилые царапины, но я помолчу об этом… даже фантазировать не стану…
— Роан!..
— Прости-прости!– спешно повинился брат без толики искренности.– Я совсем про
другое: что за сделку заключила Госпожа с Князем южан? Чем нам это грозит?
— Надеюсь, только нерациональной последовательностью захвата территорий.
— То есть?
— Южан она хочет оставить на десерт,– напряжённо отозвалась Лекса.
Сказать, что Роан был возмущён - не сказать ничего. Он даже натянул поводья коня, но,
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опомнившись, поспешил догнать сестру.
— Это шутка?!
— Похоже, что я шучу?
— Но это не просто нерационально! Это глупо и опасно! Ты же Командующая, почему ты
не объяснила Госпоже?! Ты что, действительно согласилась сделать такую огромную
петлю, а потом вернуться?!
— Я… пока не приняла решения,– сдержанно ответила Лекса.
— То есть, как не приняла? Ты же не ослушаешься приказа Госпожи, м?
— Роан, ты не мог бы поехать немного молча. Мне надо подумать.
— Богини Подземелий!..– парень с досады заскрежетал зубами.– Лекса, умереть в бою -
одно, а быть казнённым за измену - совсем другое! Я предпочитаю первое!
— Я учту. А теперь заткнись.

На город опускались сумерки, в домах и на улицах зажигались огни. Большинство
жителей, правда, пряталось в своих жилищах, несмотря на то, что основная масса
солдат ушла с Командующей на запад.
Скрестив руки на груди, Кастия задумчиво смотрела в окно, в то время как Кларк читала
вслух очередной ведьмовской трактат и постоянно задавала какие-то вопросы. Однако
на большую их часть Госпожа отвечала: «потом узнаешь» или «поймёшь позже».
И вдруг повелительница позвала служанку и велела привести Верховную Жрицу, после
чего удалилась в свою комнату. Вернулась она через несколько минут в кожаном
походном костюме и короткой накидке с капюшоном.
— Мы куда-то едем?– закрывая книгу и поднимаясь с дивана, поинтересовалась Кларк.
— Не мы, я.
В этот момент в покои вошла Луна и, поклонившись повелительнице, спросила:
— Госпожа, посылала за мной?
— Проходи,– велела Кастия, указывая в сторону Гриффин.
Ведьма приблизилась к Кларк, вставая рядом и терпеливо ожидая продолжения.
— Не буду тратить время на игру в слова,– заявила Кастия, припомнив в этот момент
Лексу и едва сдержав ухмылку,– скажу прямо: тебе, Кларк, невероятно повезло, что
Верховная Жрица отныне Луна. Индра тебя ненавидела и рано или поздно всё равно
нашла бы способ, как умертвить. Впрочем, сейчас тебя ненавидят практически все
жрицы. Но, похоже, с Луной вы поладили.
Госпожа перевела оценивающий взгляд на лицо ведьмы, где не осталось и следа от
шрамов. Рыжая и Гриффин быстро посмотрели друг на друга и вновь повернулись к
повелительнице.
— Я не знаю, связано ли это с тремя месяцами, проведёнными Луной в казематах с…
предыдущей Кларк. Или это благодарность за то, что ты спасла ей жизнь. Или ещё что-
то. Но я полагаю, что не рискую твоей жизнью, оставляя тебя на попечение нынешней
Верховной Жрицы.
— Оставляешь?– недоумённо переспросила Гриффин.
— Эдна по-прежнему будет твоей телохранительницей,– не обращая внимания на
вопрос, продолжила Госпожа.– Вигдис также предупреждена о твоём особом статусе. И
всё же я настоятельно рекомендую тебе следить за своей речью и действиями. Сделай
одолжение: по возвращении я не хочу ни от кого слышать, сколько запретов и законов ты
нарушила.
Кларк недовольно насупилась. Похоже, в глазах повелительницы она не только не росла,
но и падала на дно с катастрофической скоростью. А уж после истории с Командующей

150/340



Гриффин стала почти физически ощущать барьер, который воздвигла Госпожа.
— Не собираюсь я ничего нарушать,– тихо отозвалась Кларк.
И вновь Кастия не обратила никакого внимания на реплику девушки.
— Теперь, что касается магии,– Смерть перевела строгий взгляд на Луну.– Можешь
учить её, но никаких экспериментов со стихиями. Она ещё не готова. И меня не будет
рядом, чтобы предотвратить землетрясение или ледяной дождь и прочие катаклизмы,
которые часто вызывают неопытные ведьмы с подобными способностями…
Гриффин поджала губы, но на этот раз удержалась от комментариев. В отличие от неё
Луна была само спокойствие, почтительность и внимание.
— Ещё она, наверняка, станет уговаривать тебя на эксперименты с перемещением в
отражённые миры,– предупредила повелительница.– Не поддавайся. Проложить
«магический путь» в нужное место и время очень сложно, тем более - отправить по нему
другого, не убив при этом. Я уже не говорю о том, что тебе это грозит полным
энергетическим истощением. Ты всё поняла?
— Да, моя Госпожа,– учтиво склонила голову Верховная Жрица.
Вынув из левого сапога тонкий стилет, Смерть протянула его Луне:
— Но если всё-таки что-то случится - смочи лезвие кровью. Я получу послание в тот же
миг.
Рыжая приняла клинок и, убрав за спину, заткнула его за пояс.
— На сколько дней ты уезжаешь?– осторожно поинтересовалась Кларк.
Госпожа бросила на иноземку предостерегающий взгляд:
— Я могу вернуться в любой момент. Помни об этом. Постоянно.
И вновь Гриффин пришлось проглотить обиду и промолчать. Она даже на секунду
смиренно потупила взор, но когда подняла глаза, Смерти уже нигде не было.
— А где?.. Она же только что…– невнятно пробормотала Кларк, озираясь по сторонам.
— Морок,– пояснила Жрица.– Никто не увидит, как она покидает замок и, судя по
походному костюму, город.
Гриффин тотчас оживилась. Кажется, судьба решила сжалиться над ней. Несколько
дней без всевидящего ока Госпожи - это был настоящий подарок.
— Неужели можно будет спокойно вздохнуть?– иронично протянула Кларк.– Слушай, а
она всегда была такой стервой? Или это передалось вместе с титулом?
— Ты, вроде, собиралась следить за своей речью,– напомнила Луна.
— Серьёзно?.. Она изуродовала тебе лицо, а ты её защищаешь?!
— Она сделала то, что сочла правильным на тот момент.
Гриффин быстро осмотрела гостиную:
— Здесь что, какие-то магические «жучки», записывающие устройства? Нас
прослушивают?
— Нет. На свои покои Госпожа всегда накладывает заклинание глухоты, чтоб
невозможно было подслушивать. 
— Паранойя? Понимаю… Ой! То есть я хотела сказать: как предусмотрительно с её
стороны!.. У Госпожи «глухие» покои, у Командующей немые слуги. А у тебя?.. Тоже есть
свой пунктик? Без чего не обходится Верховная Жрица?.. Дай угадаю! Без слепого
подчинения вышеозначенным персонам, да?
Брови ведьмы недовольно сошлись на переносице, глаза чуть сузились, а губы
превратились в тонкую напряжённую линию.
— Если это провокация, то весьма грубая. Это не заставит меня нарушить слово, данное
Госпоже.
— Ты обещала ей всего лишь не пытаться отправить меня в другой мир,– пожала плечами
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Гриффин.– Не было разговора о том, чтобы не учить меня открывать порталы… Ну, или
как вы тут говорите? Прокладывать «магические пути».
— Я не могу тебя учить тому, что сама никогда не делала. Разговор окончен. Я иду спать.
Однако Кларк не собиралась так просто сдаваться. Время, отпущенное ей без Госпожи,
надо было потратить с толком.
— Значит, начнём учиться завтра утром. Вместе.
— Нет!– категорически возразила Жрица.
— Госпожа велела тебе меня учить! Ты ведь её не ослушаешься.
— Она сказала: «можешь учить».
Гриффин насмешливо фыркнула, посмотрев на Луну так, словно та не поняла слова
повелительницы.
— Что, в вашем мире рекомендации правителей не приравниваются к приказу?
«Можешь» - значит «должен».
— Я тебе ничего не должна,– бросила рыжая, но тут же осеклась.– Ну, то есть… только
жизнь.
— Не только!– искренне возмутилась Кларк.– Ты обманывала меня, заманила на Северо-
Запад и отдала своей Госпоже! Я уже не говорю про секс!
— Про что?
— Забыла, как провела трепанацию, чтоб потрахаться?!
Уточнение для ведьмы оказалось ещё менее понятным.
— А не по-иноземному?– недоумённо покачала головой Жрица.
— Ладно, проехали. Я уже поняла, что в вашем мире на подобное внимания не обращают.
А скажи, тебе вообще местная Кларк хоть немного нравилась? Или это был просто
приказ Госпожи?
— Вообще? Вообще, мне нравятся мужчины.
Гриффин даже слегка растерялась от такого ответа. Ей уже начало казаться, что все
женщины Северо-Запада предпочитают женщин, а мужчины в лучшем случае нужны для
продолжения рода, в худшем - для разнообразия сексуальной жизни.
— То есть как мужчины?– недоверчиво переспросила Кларк.– А Командующая?
— А что Командующая?– бровь ведьмы дерзко изогнулась, карие глаза испытывающе
впились в девушку.– Ты разве сама не мужчин предпочитаешь? Отчего ж тогда спала с
Лексой?
«Туше,– хмыкнула про себя Гриффин.– Самой бы знать ответ…»
— Потому что Лекса - это смерч!– видя, что Кларк молчит, ответила Жрица.– Красивое,
загадочное и страшное явление природы. Тебя просто сносит этим вихрем, и ты не в
силах противиться. А потом вдруг снова: небо чисто, рассудок свободен.
— А рассудок самой Лексы тоже свободен? А Госпожи? Что между ними? И давно?
— Это не моё и не твоё дело. И вообще, пора спать.

Солнце ещё не успело показаться из-за горизонта, когда Кларк заявилась в покои Луны
и безжалостно прервала её сон.
— Во имя Богинь… чего тебе надо?..– ошалело пробормотала рыжая, продирая глаза.
— Одевайся!– Гриффин бросила на постель ведьмы костюм для верховой езды.– Мы
отправляемся в одно из предместий Тадмора.
Луна перевела настороженный взгляд на Эдну, с невозмутимым видом стоящую позади
Кларк. Той, похоже, было всё равно, где охранять иноземку, лишь бы не сидеть без дела
в замке.
— Что?.. Зачем?– поправляя спутавшиеся волосы, спросила Жрица.
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— Я тут кое-что почитала в местной библиотеке,– Гриффин продемонстрировала книгу в
красивом кожаном переплёте.– Рядом с городом есть заброшенная более семи веков
назад усадьба. Говорят, местные обходят её стороной. Вот, где можно вволю
попрактиковаться в магии! Подзарядиться энергией и поотправлять тамошних крыс
через порталы…
— Стоп! Стоп! Стоп!– остановила Луна.– Ты говоришь об усадьбе Чёрной Элис, что ли?
— О! Ты слышала?!– Кларк заметно оживилась.– Отлично!
— Вовсе нет. Во-первых, она совсем не рядом. А во-вторых, её обходят стороной не
просто так.
Гриффин закатила глаза, иронично качая головой.
— Вот уж не ожидала, что ты суеверна. Короче, одевайся, умывайся. Еду мы тебе
завернули с собой. Ждём тебя возле конюшен. Поторопись!

Место, чтобы практиковаться в создании порталов, Кларк, разумеется, выбрала
неслучайно. Половину ночи она провела в княжеской библиотеке, в очередной раз
«обманув» своё тело магией. Там она и наткнулась на рассказы о Чёрной Элис и её
усадьбе, построенной на стыке трёх Княжеств: Центрального, Южно-Центрального и
Юго-Восточного. Однако, заслужив дурную репутацию после таинственной смерти
хозяйки, земельное владение полностью вошло в состав Центрального Княжества.
Соседи были вовсе не против такого переноса границ. 
Внимание Гриффин к рассказам о Чёрной Элис привлекли не таинственные колдовские
истории, а настоящее имя этой женщины. Элис Китлер. Совпадение? Кларк не верила в
такие совпадения. К тому же она помнила, как переменилась в лице Госпожа, когда
услышала это имя и предположения Гриффин о том, что Китлер может быть её
прародительницей. Жила ли копия Элис в этом мире? Или это была одна и та же Элис? В
конце концов, о судьбе ирландки после 1324 года ничего неизвестно. Предполагалось
лишь, что она сбежала в Англию с дочерью своей служанки Петрониллы, которая
собственно и обвинила после пыток хозяйку в таком бреде, что и в страшном кошмаре не
приснится.
— А вдруг она сбежала не в Англию?– предположила Кларк, останавливая коня перед
чёрным лугом.
— Куда?– послышался вдруг голос Луны, оказавшейся совсем рядом.
Гриффин вздрогнула от неожиданности.
— Что «куда»?
— Ты сказала: кто-то куда-то сбежал.
— Я сказала это вслух?– полуудивилась, полусмутилась Кларк.– Это я так… просто
размышляла о книге…
К девушкам подъехала «валькирия» и кивнула на чёрный луг и виднеющиеся на
горизонте строения.
— Может, прежде, чем отправимся туда, пообедаем?– предложила Эдна.– А то кто
знает, с чем там придётся столкнуться?
— Разве тебе хочется обедать?– улыбнулась Гриффин, сделав едва заметный пас рукой.
«Валькирия» неуверенно повела плечом и озадаченно качнула головой:
— Вроде, нет… Просто уже половина третьего…
Луна бросила укоризненный взгляд на Кларк, прекрасно понимая, что та применила
магию, дабы заглушить потребности организма Эдны. Однако не увидела в глазах
Гриффин ни намёка на раскаянье.
— Успеем ещё перекусить,– отмахнулась Кларк.– А почему трава на лугу чёрная?
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— А что, в твоей книге об этом нет?– прохладно усмехнулась Жрица, первой трогаясь в
путь.
Гриффин ударила коня каблуками и заставила догнать лошадь Луны.
— Эй! Ну, ты чего?– окликнула Кларк.– Я просто не хотела тратить время впустую. Судя
по описаниям, после захода солнца оставаться в усадьбе Чёрной Элис не следует.
— Не следует так пренебрежительно относиться к своим магическим способностям,–
холодно отозвалась Жрица.
— Ладно-ладно. Я всё поняла. Больше так не буду. Обещаю.
— Очень сомневаюсь.
Гриффин тяжело вздохнула, но отвечать ничего не стала. И вообще она ехала молча
почти пять минут. За это время развалины усадьбы приобрели вполне чёткие очертания:
наполовину сохранившийся трёхэтажный дом, два флигеля без крыш, основание
конюшни и совершенно непострадавшая часовенка.
— Так всё-таки, почему трава здесь чёрная?– вновь поинтересовалась Кларк.
В тот же момент над усадьбой с глухим крокотанием поднялась огромная стая воронья. 
— Я имею в виду: действительно, почему она такая?– продолжила Гриффин.– А не
версию суеверных авторов о том, что Элис Китлер своим прикосновением умерщвляла
всё живое. И что после смерти одновременно скончались её многочисленные любовники,
а места, где она предавалась с ними блуду, покрыла чернота…
— Что, не веришь, что она могла весь луг перед своей усадьбой укатать?– не
удержалась от скептической ухмылки Жрица. 
— Я журналист… ну, то есть почти… и знаю, как некоторые писатели любят
преувеличивать. А историки вообще переписывают события - когда, кому и как выгодно.
Понятно, что княжеские летописцы были весьма пристрастны в своей оценке и
предположениях.
— Очевидно так,– согласилась ведьма, направляя лошадь в остатки ворот усадьбы.– Эта
трава не совсем трава. Скорее - травяной гриб. Он очень плохо приживается, если его
пересаживать. Но однажды укоренившаяся в земле грибница цепляется уже намертво.
Этот организм обладает многими уникальными свойствами. Жрицы Подземелий не раз
тайно присылали сюда своих представительниц, чтобы взять образцы, но вырастить гриб
так и не удалось.
Услышав такое, Гриффин тотчас оживилась:
— Так давай попробуем снова взять образцы!
— Разумеется. Поэтому я и отправилась с тобой.
— О-у… Понятно… Я чуть было не подумала, что в этот раз обошлось без корысти.
Остановив лошадь, Луна спешилась и привязала повод к обломку трубы, торчащей из
земли.
— Было бы верхом глупости ехать сюда лишь для того, чтобы потренироваться
открывать портал,– снисходительно заметила ведьма.– Полагаю, и ты не из простой
любознательности выбрала эту усадьбу, м?
Кларк замялась, распространяться о возможной связи с Чёрной Элис не хотелось. Во
всяком случае, пока. Слезая с лошади, Гриффин спешно придумывала ответ.
— Как я поняла,– наконец начала она,– здесь сосредоточена огромная энергия. Если
можно было бы впитать хоть немного…
— Ты плохо учила теорию?– безжалостно перебила Луна, осматривая полуразрушенный
дом.– Не чаще, чем в сотню лет рождается ведьма, способная черпать энергию из места.
Подавляющее большинство черпает из людей, причём при физическом контакте.
«Ну, да,– усмехнулась про себя Кларк,– отсюда и предостережения: не смотреть
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ведьмам в глаза, опасаться их прикосновений… А виной всех болезней и порч -
подзарядка ведьмовских аккумуляторов!»
— Вдруг я та самая, что рождается раз в сотню лет,– ангельски улыбнулась Гриффин.–
Надо же попробовать…
Жрица настороженно посмотрела на Кларк, а Эдна тем временем решила объехать дом
вокруг.
— Что?– недоумённо переспросила Гриффин.
— Ты серьёзно? Ты до сих пор не поняла, каким образом можешь пополнять свою
энергию?
— Ну-у, я пока… особой надобности не ощущала… Никакую сложную магию Госпожа мне
не доверяла… то есть такую, которая бы требовала восстановления ведьмовских сил…
Луна лишь иронично качнула головой и сочла лучшим не продолжать тему. Подойдя к
ступеням центрального крыльца, рыжая, прежде чем ступить на них, пробормотала себе
под нос какое-то заклинание. Тем временем из-за угла дома показалась «валькирия»,
стремительно приблизившись к девушкам, она осадила лошадь и спрыгнула на землю.
— Верховная Жрица! Стой!– задержала Эдна, достав из ножен меч и короткий нож.– В
доме кто-то есть!
— Не может быть,– недоверчиво возразила Луна.– Это место все обходят стороной…
— Я видела в окне силуэт! Клянусь, это правда!
Жрица огляделась по сторонам и вдруг осознала, что в усадьбе неестественно тихо,
даже вороньё куда-то пропало. На всякий случай Кларк достала из сапога кинжал,
удостоившись при этом одобрительного взгляда «валькирии» и насмешливого Луны.
— Если здесь кто-то и есть, то вряд ли нам пригодится обычное оружие,– иронично
заметила рыжая и направилась к двери.
— Верховная Жрица!– Эдна влетела вверх по ступеням вслед за ведьмой.– Позволь мне
войти первой!
Луна безразлично пожала плечами, пропуская воительницу вперёд. Та толкнула
покосившуюся железную дверь и, держа наготове оружие, шагнула через порог.
— Ну, как?– скептически поинтересовалась Жрица.– Чёрная Элис там?
— Д-да…
— Что-о?!– в один голос воскликнули Кларк с Луной и рванули в дом.
В тени противоположной стороны входной залы стояла фигура в длинном чёрном
балахоне с капюшоном на голове. Лица, разумеется, было не видно.
— Это невозможно,– прошептала Жрица.– Семь сотен лет не живут даже ведьмы…
даже Госпожи…
— А ваши Богини?– тихо спросила Гриффин, крепче сжимая рукоять кинжала.
— Богини бессмертны, но они не спускаются в мир людей…
— А как же Чёрное Подземелье?
— Ты хочешь это обсудить сейчас?– шикнула рыжая, не сводя взгляда с тёмной фигуры.
Между тем Чёрная Элис - или кто бы то ни был - подняла вверх руки и развела ладони.
Потолок над гостями тотчас задрожал, осыпаясь в виде каменной пыли и копоти.
— А она не очень гостеприимна,– нахмурилась Кларк.
— Ты считаешь?
В тот же момент Эдна, издав грозное рычание, бросилась на фигуру в чёрном.
— Назад!– воскликнула Луна, но было поздно.
Не пробежав и половины залы, воительница рухнула на пол и внезапно забилась в
конвульсиях. Гриффин кинулась было помочь, но рыжая вцепилась в её руку мёртвой
хваткой и потащила к двери.
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— Нет!.. Пусти меня!..
Кларк пыталась протестовать и вырываться. Правда, продолжалось это недолго - Луна
коснулась ладонью её лба и магией заставила иноземку подчиниться.

Роан зашёл в шатёр сестры. Та всё-таки смилостивилась над воинами и в эту ночь
разрешила разбить лагерь.
— Ты где?– озадачился брат, не сразу обнаружив Лексу.
Та что-то искала в одном из походных сундуков в дальнем углу шатра.
— Чёрт знает что!– выругалась девушка, с досады захлопнув крышку и садясь на неё.–
Уже двадцать минут не могу найти свою трубку и травы! Если их потеряли во время
перехода - убью!
— Кого?– насмешливо фыркнул брат.– Ты же сама не захотела новую рабыню…
— Признаю, это было импульсивное решение. Мне нужно, чтобы кто-то всегда знал, где
мои вещи… ну, и выполнял все прочие обязанности. Полчаса назад отправила часового
за ужином - он до сих пор не вернулся.
— Ты его в Вульварф отправила, что ли?– хохотнул Роан.
Девушка вяло улыбнулась в ответ, давая понять, что не находит ситуацию забавной.
— Да, видимо, в столице Средне-Западного Княжества мы и встретимся послезавтра.
— Ого! Ты думаешь, что послезавтра сможешь уже захватить Вульварф?!
— Ну-у, по меньшей мере, подойду к его стенам.
Озадаченно поиграв желваками, парень потёр гладковыбритый подбородок и наконец
сфокусировал задумчивый взгляд на Лексе. 
— Карл Эмерсон хитёр и коварен. Полагаю, разделаться с ним будет не так-то просто.
— Да, но храбростью он не отличается,– брезгливо заметила девушка.– Так что на
границе и по пути к городу его мы не встретим. Зато мои провокаторы уже третий день
ведут в Княжестве усиленную работу…
Взгляд Роана сделался недоверчиво-ироничным:
— И что, нас пропустят до Вульварфа без сопротивления?
— Посмотрим.
— Когда ты успела отдать приказ провокаторам? И почему не через меня?
— Я передала его ещё через Ниа…– мрачно отозвалась Лекса.
Парень подошёл к сестре и, присев рядом с ней на сундук, обнял одной рукой за плечи. В
полном безмолвии прошла почти минута, которую наконец прервал тяжёлый вздох Роана.
— И всё-таки я не верю в эту затею,– покачал он головой.
— Ниа тоже в неё не верила.
— Но я верю в тебя!
Лекса издала болезненный смешок:
— Она сказала так же…
По ту сторону шатра вдруг послышались странные звуки и хриплый стон. Брат с сестрой
быстро переглянулись и, обнажив кинжалы, поспешили к выходу. Перед пологом,
корчась от боли, лежал воин с неестественно скрюченными (видимо, вывихнутыми или
сломанными) руками, а рядом валялся поднос и еда.
— Это что?– подняв взгляд на Густуса, настороженно поинтересовалась Лекса.
На лице телохранителя, стоящего над солдатом, было самое невозмутимое выражение.
— Это не тот воин, что ушёл за ужином, Командующая,– сдержанно доложил Густус.
Роан тотчас присел на корточки и приставил клинок к горлу «самозванца».
— Ты кто?!– сильнее надавил кинжалом Первый легат.
— Клёнг…– сквозь стиснутые зубы выдавил воин,– отряд Смида… Бродди укусила
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змея… пока разобрались… в общем, меня отправили выполнить его поручение…
Лекса перевела скептический взгляд на своего телохранителя, однако говорить ничего
не стала. В конце концов, охранять Командующую во время войны - занятие не из лёгких.
— Прикажи проверить его историю,– поднимаясь с корточек, обратился к Густусу Роан.
— К лекарям сначала отправьте,– девушка кивнула на Клёнга.– А то пока проверяете его
историю, он от болевого шока скончается.
Развернувшись кругом, Командующая скрылась за пологом шатра.
Роан проводил её задумчивым взглядом, а потом настороженно спросил Густуса:
— А кто такой Бродди? Я не помню его среди постоянных часовых Лексы.
— В бою за Тадмор двое из её постоянных погибли,– хмуро отозвался телохранитель.– Я
подобрал замену. Не окончательную. Присматриваюсь.
Ухватив Клёнга за грудки, Роан поставил его на ноги и пристально посмотрел в глаза:
— Какая, говоришь, змея укусила Бродди?
— К-кажется… серый болотник…
— А ну-ка, пойдём прогуляемся до твоего товарища. Тебе как раз к лекарям надо…-
легат подтолкнул парня вперёд, а сам тихо обратился к Густусу:- Ни на минуту не отходи
от шатра… Карл Эмерсон знает, что она идёт к нему в гости, и не будет смиренно ждать
встречи.
Телохранитель коротко кивнул, и в тот же самый момент послышалась ругань Лексы.
Роан и Густус, не раздумывая, бросились в шатёр. В центре него стояла Командующая с
обнажённым мечом, а у её ног лежали две разрубленные кобры.
Повернувшись к вошедшим, точнее - ворвавшимся, Лекса гневно спросила:
— Я что, сама должна проверять герметичность шатра?!
— Прости, Командующая,- виновато произнёс Густус.- Охрана проверяла, когда
устанавливали, но, видимо, недостаточно хорошо.
— Сразу две кобры… Серьёзно?- Роан хмуро изогнул брови, переводя взгляд то на
телохранителя, то на сестру.- Я что, здесь один здравомыслящий? Ребёнку ясно, что это
покушение на убийство!
— Я найду виновных, Первый легат!..
— Прекратите!- резко осекла Командующая.- Не надо поднимать шум и устраивать охоту
на своих за день до вторжения в Средне-Западное княжество. Боевого духа моим
солдатам это не прибавит.
Роан недовольно закачал головой:
— Лекса, неразумно оставлять подобное без внимания!
— Я не спрашивала твоего мнения. Это был приказ. Вы свободны. Оба.
Легат быстро кивнул Густусу, и тот, поклонившись Командующей, покинул шатёр.
— Я сказала: «Оба»,– сухо заметила Лекса.
— Я останусь с тобой до утра.
— Не раздувай. Мне не нужен присмотр…
— Я не спрашивал твоего дозволения,– решительно оборвал брат.
— Знаешь, последнее время наши с тобой совместные ночёвки заканчиваются не лучшим
образом,– напомнила девушка, убирая меч в ножны.– Я больше не хочу рисковать.
Приблизившись к сестре, Роан испытывающе посмотрел ей в глаза:
— Ты что, боишься шпионов Госпожи?
— Я боюсь того, чем это может закончиться для тебя.
— А я не боюсь! 
— Не бояться за себя не подвиг,– скептически объявила Лекса.– Пощади чувства тех, кто
тебя любит.
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Глаза парня возмущённо сверкнули:
— Да что ты говоришь! Как раз хотел сказать тебе то же самое!
— Роан… Чёрт!.. Ладно, я буду осторожна. Обещаю. Честно! Но остаться ты всё равно не
можешь…
— Я буду спать в кресле. У стола.
Лекса категорически покачала головой:
— Нет! Шпионы Госпожи этого не узнают и доложат ей совсем другое!
— Ты выгоняешь меня только из-за закона об инцесте?– осторожно спросил брат, как-то
странно глядя на девушку.
— Да.
Дыхание Роана участилось:
— Других причин нет?
— Нет.
— Точно?
Лекса недоумённо посмотрела на парня. Тот был натянут, как струна и, похоже, очень
хотел что-то рассказать, но не решался.
— Роан, в чём дело?– нахмурилась девушка.
— Ни в чём…
— Не ври! Я тебя слишком хорошо знаю.
— Может, не слишком?– тихо пробормотал брат и, тряхнув головой, уже чётко
произнёс:– Ладно, я уйду. Но пусть у тебя в шатре сегодня ночует Густус… ну, или кто-то,
кому ты полностью доверяешь!
Сестра крепко ухватила парня за локоть. Тревожное чувство неприятным теплом
разлилось по животу.
— Не меняй тему. Чего я не знаю о тебе?
— Ничего… это я так… Прости.
— Роан, ты не выйдешь отсюда, пока не скажешь мне правду,– предупредила Лекса с
самым непререкаемым видом.
— Ты же только что говорила, что я не могу остаться,– выдавил игривую улыбку брат.–
Не дразни Госпожу!
— Прекрати! Даже не рассчитывай уйти от ответа. Не сейчас.
Роан перевёл взгляд на руку девушки, попробовал высвободить свой локоть, но Лекса не
отпустила.
— Ладно… обещаю, я расскажу тебе всё, но… после военной кампании. Сейчас не время.
Просто поверь мне.
— Ты так говоришь, потому что эту военную кампанию мы можем не пережить? Тогда я
тем более хочу знать твою тайну сейчас!
— Это не моя тайна,– поджал губы Роан.– Наших матерей.
Брови Лексы удивлённо изогнулись:
— А почему они посвятили в свою тайну тебя и не посвятили меня?
— Меня посвятила Ниа. Матери до конца своих дней не знали, что я в курсе.
— Ты меня пугаешь, что такого они могли скрывать, и почему Ниа сочла возможным
предать их доверие, раскрыв тайну тебе?
Роан некоторое время молчал, собираясь с духом, и при этом всячески избегал
встречаться взглядом с сестрой.
— Она… спасла мне жизнь,– наконец ответил парень.– Я был… впечатлительным
подростком… Решил, что… что…
— Что?– тихо спросила Лекса и даже отпустила руку брата.
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Отлично придумано, Кларк! Поехать поискать, откуда берёт начало твой род, чтобы тут и
найти свой конец!
Остаток дня Гриффин и Луной был потрачен на то, чтобы найти выход из усадьбы. Но
оказалось, что на вотчину Чёрной Элис наложено какое-то нехилое заклятие, которое не
смогла идентифицировать даже Верховная Жрица. Окончательно вымотавшись и
растратив немало магии, рыжая приняла решение подождать до рассвета, чтобы
попробовать заклинание «утреннего прозрения». Предположив, что сохранившаяся
часовенка - самое безопасное место в усадьбе, девушки отправились ночевать туда.
— Ты спи первой, тебе надо как следует отдохнуть,– присаживаясь на скамью, сказала
Кларк.– А я покараулю.
— Не думаю, что это имеет смысл,– мрачно усмехнулась Жрица.– Если Чёрная Элис
способна покидать свой особняк, то нас уже ничто не спасёт. Так что спи спокойно…
если сможешь.
Сама Луна растянулась на скамье у противоположной стены и закрыла глаза.
— Воодушевляюще,– буркнула под нос Кларк.
И как она умудряется бесконечно вляпываться в истории - одна другой сквернее?
Инквизиция! Другой мир! Тюрьма! Пленница Смерти!.. Стоооооп!
Гриффин едва не подпрыгнула на скамье от осенивших её мыслей. Кларк перевела
взгляд на Луну и к своему глубочайшему изумлению обнаружила, что та уже спит.
Очевидно, попытки снять заклятие с усадьбы отняли у ведьмы слишком много сил.
Впрочем, это было даже к лучшему! Гриффин быстро вышла из часовни и направилась к
дому.
Перед дверью она немного замешкалась, внезапно усомнившись в своих
предположениях.
— Да нет же,– попыталась убедить себя Кларк,– ты видела это десятки раз по дороге в
Тадмор. Ошибиться невозможно.
Глубоко вздохнув, девушка переступила порог особняка. Здесь было темно и тихо.
Гриффин, как учила Госпожа, быстро сплела заклинание огня, заставляя сотни искр
рассыпаться по дому и осветить его.
— Ты здесь?!– громко окликнула Кларк.– Можешь не прятаться! Я знаю, что это ты!
Какого чёрта ты устроила?!
Ответом Гриффин был только ветер, гуляющий по наполовину разрушенному старому
дому.
— Зачем было убивать Эдну?!– продолжила Кларк, осторожно направляясь вдоль залы.–
Ты так не хотела пускать сюда меня?! Что же здесь такого?! Неужели Элис Китлер здесь
что-нибудь припрятала для потомков?!
И вновь ответом было лишь свободное перемещение воздушных масс.
— Эй! Выходи! Я знаю, ты бы не оставила меня запертой в этой чёртовой усадьбе! Не для
того ты тратила на меня своё драгоценное время! Сме-е-ерть!
— Для тебя я Госпожа Смерть,– раздался прохладный голос за спиной Гриффин.– Ну,
или просто Госпожа.
От неожиданности и испуга Кларк едва не подскочила. Ещё и обстановка была
соответствующей: прямо как в фильме ужасов. Девушка резко обернулась, перед ней
стояла та самая фигура в длинном чёрном балахоне с капюшоном, закрывающим
большую часть лица.
— Какого чёрта, Госпожа, тут происходит?– спросила Гриффин, особо выделив слово
«Госпожа».
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— Это ты скажи: какого чёрта ты вернулась в дом?! Разве предупреждение было не
очевидным?
— Предупреждение?.. Это ты убийство Эдны так называешь?!
— Причём тут название?!– рассердилась повелительница.– Гриффин, ты дура! Я
полагала, что хоть чему-то тебя научила! 
— Почему это я дура?– обиделась Кларк, недовольно скрестив руки на груди.
— Почему - не знаю. Видимо, природой заложено. Ты что, не чувствуешь силу заклятия
на этом доме? Совсем?!
Только теперь до Гриффин дошло, что это за необъяснимые ощущения испытывал её
переутомлённый организм.
— Я понимаю, ты не почувствовала его днём,– продолжила Смерть,– именно поэтому я
вас с Луной отсюда выгнала. Но не почувствовать сейчас… переступить порог… Кстати,
а где Верховная Жрица? Почему она не остановила тебя?!
— Спит, я одна пришла,– честно призналась Кларк.
— Это так она тебя защищает? Как ты вообще уговорила их с Эдной приехать сюда?
Проклятье Богинь!.. Пока не появилась ты, мои приказы выполнялись беспрекословно!
Что ты делаешь с людьми, Кларк Гриффин?! Почему вокруг тебя всё время хаос?!
— Эээ… Вопросы риторические? Или мне надо отвечать?
Госпожа тяжело вздохнула, устало покачав головой:
— Помолчи и послушай. На этот дом наложено древнее проклятие такой силы, что даже
я не способна убрать его. Оказавшийся в особняке после заката остаётся заперт здесь
навсегда.
— Чё-ё-ёрт! Такое же заклятие и на всей усадьбе!– скрипнула зубами Гриффин.
— Нет, на усадьбе оно значительно слабее,– возразила повелительница, с самым
серьёзным видом глядя на Кларк.– Думаю, две сильные ведьмы смогут его разрушить. А
вот из дома есть только один выход: в момент восхода солнца перенести себя сквозь
заклинание. Однако для этого требуется огромная энергия. Именно поэтому мне
пришлось забрать жизнь у Эдны. А тебе… если не хочешь умереть здесь… придётся
забрать жизненную энергию у Луны.
— Что-о-о?..– Кларк не узнала свой охрипший голос.
— Полагаю, она придёт сюда тебя искать.
— Нет-нет-нет! Я не стану этого делать! Ни за что!– отчаянно запротестовала Гриффин.
Смерть нарочито безразлично пожала плечами:
— Ну, тогда рано или поздно она распознает заклятие и заберёт энергию у тебя. Будь
осторожнее, когда она тебя коснётся. Она забирает энергию именно таким способом.
— Луна?.. Нет… Она меня не тронет…
— Это арифметика, Кларк,– со своей излюбленной снисходительной улыбочкой
заметила Госпожа.– Будете играть в благородство - погибните обе. Кто первый поступит
рационально - останется жить. Конечно, до рассвета Луна может сюда и не явиться, но
если я выйду раньше - не буду встречаться с ней. У вас должны быть равные шансы на
выживание. И ты меня сильно разочаруешь, если свой шанс упустишь.
— Я не буду убивать, дабы не разочаровать!– злобно огрызнулась Гриффин.– Не буду!
— Ты не сможешь остаться в стороне от смертей, Кларк. Ты забыла? У нас с тобой
одинаковая природа магии? Мы «заряжаемся», забирая жизни.
— Значит, я буду обходиться без подзарядок! 
Губы повелительницы расплылись в очередной высокомерно-благосклонной улыбке:
— Правда? Ты сможешь жить без магии? А как же мечта - вернуться домой?
— Со временем магия восстанавливается!– парировала Кларк.
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— О-у… То есть ты не торопишься? Вернёшься в свой мир в глубокой старости? Или ты
считаешь, что накопила достаточно энергии с последнего убийства?
Гриффин побледнела, по телу прокатилась неприятная дрожь и завязалась тугим узлом
в области желудка. Тотчас вспомнился спалённый заживо бандит.
— Что?.. Я н-не… но я… когда… Н-нет… Нет!
— Что - нет?– повела изящной бровью Госпожа.– Не убивала? Не забирала жизненную
энергию?
— Не-ет,– спешно закачала головой Кларк.– Убийство было случайным… И энергию я не
забирала…
— Ты действительно считаешь, что смогла вернуть Луну практически с того света без
мощной подзарядки? Не пойму: ты боишься признать правду или на самом деле глупа?
— Да иди ты!..– злобно огрызнулась Гриффин.
Звонкая пощёчина тотчас обрушилась на лицо Кларк. Глаза повелительницы угрожающе
потемнели, отчего по телу Гриффин побежали неприятные мурашки.
— Не смей так со мной разговаривать,– холодно предупредила Смерть.
— А ты поджарь мне мозг своим излюбленным способом!– держась за щёку, с вызовом
процедила Кларк.
Госпожа несколько секунд молчала, беспощадно давя эмоции. Хватит с неё и
Командующей, вечно выводящей из себя. В конце концов, на иноземку она злилась
именно из-за Лексы, из-за того, что не могла забыть, как застукала эту парочку вместе.
— Сейчас расходовать на тебя магию нерационально,– с убийственным спокойствием
объявила Смерть.
— А потом у тебя уже не будет возможности,– ехидно добавила Гриффин.
— Это неразумный выбор, Кларк. Я бы советовала тебе подумать ещё раз. Луна тебя не
пощадит. Может быть, в твоём мире принято умирать за компанию, а в нашем принято
выбирать жизнь.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ВЫБОР СМЕРТИ

Покинув особняк, Госпожа, как и обещала, не стала встречаться с Луной. Верховная
Жрица в поисках Гриффин зашла в дом уже после рассвета. В общем, Кастии ничего не
оставалось, как ждать следующего утра и думать о том, правильный ли выбор сделала
она! Может, лучшим было бы остановить Луну и забыть об этой ведьме из другого мира?
Особенно если учесть, что она действительно оказалась потомком Чёрной Элис. Это
Госпожа выяснила накануне, и теперь помимо того, что очень хотелось отвести
пророчество, возникло чувство неподдельной тревоги. Четырнадцать веков назад
Чёрная Элис уже пыталась прервать род Смертей, и это ей почти удалось. Вернее -
удалось на две трети: она убила Госпожу и её старшую дочь…
За два часа до восхода следующего дня повелительница уже стояла перед особняком, с
нетерпением ожидая, кто же из ведьм выйдет оттуда. Чёрное вороньё кружилось над
развалинами, очевидно, чуя, что здесь можно будет поживиться.
И вот рассвет начал разгонять тьму, возвещая о приближающемся восходе солнца.
Каждая минута сделалась нестерпимо длинной. Кастия нервно постукивала изящным
сапожком по земле и боролась с желанием «придержать» диск солнца за горизонтом,
чтобы дать ведьмам ещё немного времени. Останавливало лишь то, что могло не хватить
магии на снятие запирающего заклятия с самой усадьбы.
— Проклятье Богинь!..– выругалась повелительница.– Кларк Гриффин, неужели я в тебе
так ошиблась? Невероятно… Просто… невероятно!
И тут над усадьбой образовались чёрные клубы дыма, и из чрева тьмы вдруг
материализовалась иноземка. Спотыкаясь и припадая на колени, она всё-таки вырвалась
из плена самого древнего и могущественного проклятия, с каким только приходилось
сталкиваться Кастии.
— Да… я знала, что ты сможешь,– удовлетворённо прошептала Смерть, направляясь к
девушке.
Вид у той был невменяемо-пугающим, она бормотала что-то бессвязное и тряслась,
словно в ознобе. Кое-как проковыляв ещё несколько шагов, иноземка рухнула на колени.
По её щекам текли слёзы, а лицо стало пепельного цвета.
— Спокойно! Дыши глубже!– приказала Госпожа.
— Я… я… я убила её… Я испугалась… Она коснулась меня… и я испугалась…
— Дыши!
— Может, она… не собиралась меня… но я… я подумала… Я убила…
Кларк начала судорожно глотать воздух, желудок нещадно скрутило, и лицо приобрело
зеленоватый оттенок.
— Вот чёрт!– брезгливо поморщилась Кастия, тотчас огибая девушку, становясь чуть
позади и собирая её волосы в пучок.– В ту сторону, пожалуйста…
Повелительница закатила глаза, скептически покачивая головой, в то время как
Гриффин наизнанку выворачивала свои внутренности.

Во имя Богинь и какого чёрта?!.. Командующая вовсе не рассчитывала, что провокаторы
сработают настолько хорошо! За вчерашний день её войска вообще не встретили
сопротивления, и утром на горизонте показались очертания Вульварфа. Оставалось
лишь надеяться, что Карл Эмерсон приготовил ловушку, и сегодня битва всё-таки
состоится. Лексе просто жизненно необходимо было снять напряжение. Забыться.
Переключиться. Очистить мысли. Одно дело было убеждать себя и брата, что кровь не
имеет никакого значения, и племянница всё равно её семья, и совсем другое - узнать, что
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Роан говорил не о дочери, а о себе. На самом деле именно его не связывала с
Командующей кровь! Их матери скрыли этот факт, убедив всех, что у Лексы и Роана один
отец.
«А ведь Кастия говорила, что он смотрит на тебя не как брат,– в сотый раз напомнила
себе девушка.– А ты упрямо отрицала под предлогом невозможности инцеста… Она
права: ты дура!»
Как Лекса могла девять лет не замечать, что Роан любит её совсем другой любовью?
Они спали в походах, прижавшись друг к другу; они лечили раны, не стесняясь
обнажаться; они пьяными купались по ночам; они могли смотреть, как другой придаётся
любовным утехам; они делились самыми сокровенными тайнами.
«Проклятье Богинь! И всё это время он видел в тебе не сестру, а просто девушку…–
скрежетала про себя зубами Командующая.– Девять лет!..»
Да, теперь Лекса знала, когда это началось. Им было по тринадцать, они во время
какого-то праздника стащили у воинов флягу с вином, хорошенько напробовались, а
потом Роан рассказал про какую-то взрослую девушку, что не замечает его (сам-то он
девушек замечал всегда), и что-то про свою неопытность… В общем, так брат и уговорил
Лексу потренироваться в поцелуях. Правда, в процессе заявил, что она совершенно не
умеет это делать, а затем внезапно ушёл. После этого Лекса даже несколько дней
ходила расстроенная, думала, что с ней что-то не так. А в результате додумалась до
того, что решила вообще не думать о поцелуях. И, разумеется, спустя полтора-два года,
когда её вдруг поцеловала Кастия, ещё и при столь скверных обстоятельствах, Лекса
испытала настоящий шок. Впрочем, как теперь выяснилось, для Роана те «пьяные
поцелуи» имели куда больше последствий: он тоже решил, что с ним что-то не так, раз
влюбился в сестру. Его мысли и подростковые желания сводили его с ума и, в отличие от
Лексы, паренёк вообще додумался утопиться. Лишь по чистой случайности Ниа оказалась
свидетельницей происходящего, вытащила из океана и откачала Роана. Выпытав у него
причину случившегося и осознав, что парнишка не остановится на одной попытке
самоубийства, телохранительница матери открыла ему правду, но взяла с Роана слово
молчать.
И вот теперь тайна раскрыта… И что с этим делать Лексе?! Притворяться, что всё
нормально? Ничего не изменилось? Нет, конечно, она по-прежнему любит Роана… как
брата. Но как вести себя с ним, зная открывшиеся обстоятельства?
«Чёрт! Он ещё и Карвину постоянно пользовал в твоём присутствии,– припомнила Лекса,
крепче сжимая ногами бока вороного.– И как теперь избавиться от мысли, что,
возможно, он в это время представлял тебя? Да что представлять-то? Он смотрел в это
время на тебя, разговаривал… Но ты и сама хороша, на его глазах в его же постели
развлекалась с его женой - девушкой, в которую он явно влюбился… а в довершении
убила её… Отлично сработано, Лекса! Молодец! Очень помогла брату!»
Конечно, в конце разговора позапрошлым вечером они договорились, что между ними
прежние отношения, что они брат и сестра и всё в этом духе, но уже утром Лекса
специально встала раньше, чтобы не переодеваться, как обычно, при Роане. А вчера
днём она вообще отослала его с двумя армиями по северной дороге под предлогом
необходимости обойти Вульварф с другой стороны.
— Командующая!.. Командующая!– в размышления Лексы ворвался голос Второго легата
- Куарта.
— В чём дело?– строго поинтересовалась девушка.
— Разведчики с севера… Армии твоего брата шли всю ночь, чтобы опередить нас и
обогнуть Вульварф…
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— И что?– бровь Лексы недовольно изогнулась.
— Перед рассветом… на них напали княжеские войска… очевидно, они должны были
окружить наши войска с севера и запада при подходе наших армий к городу… С юга
разведчики не вернулись… нет никаких известий… Подозреваю, что там вторая часть
«клешни»…
— Что с армиями Роана?– быстро спросила Командующая.
— Нападение было внезапным… после длительного перехода… перед самым
рассветом…
— Я спросила: что с армиями?
— Они разбиты,– тихо отозвался Куарт.– Полностью…
Сердце Лексы пропустило удар. Она сама отправила брата на смерть, потому что ей
вдруг сделалось неуютно с ним.
— Пленных брали?– с каменным лицом спросила Командующая.
— Неизвестно. Что с Первым легатом тоже неизвестно.
— Ясно... Раз нас встречают - не стоит заставлять ждать. Останься с резервом в этом
лесу. Когда нас окружат, ударишь с востока одновременно с армией Ливии внутри
окружения. Она будет готова к манёвру.
— Командующая, может, с резервом остаться тебе?– предложил Второй.
— Не «может». Исполняй.
Куарт пришпорил коня, тотчас покидая Лексу.
— Он прав, тебе стоило остаться с резервом,– подал вдруг голос Густус, всё это время
молчаливой тенью находившийся позади Командующей.
— Разве я спрашивала твоё мнение?– сухо выдавила девушка, желавшая сейчас лишь
одного: вытащить из ножен меч и рубить воинов Карла без остановки.

Однако с желанием пришлось повременить, даже когда войска Командующей подошли к
Вульварфу и оказались лицом к лицу с армиями Эмерсона. Навстречу захватчикам
выехал один из командиров и объявил, что Князь хочет вести переговоры.
— Разве твой Князь не слышал, что я не веду переговоры?– пренебрежительно бросила
Лекса.
— Слышал, Командующая,– кивнул посланец.– И просил передать тебе, что у него в
плену твой брат…
Лекса замерла, и вокруг тотчас сделалось неестественно тихо. Командиры и простые
воины - все, кто находились в пределах слышимости, устремили внимательные взгляды
на свою Командующую.
— Ну, тогда,– медленно начала девушка заиндевелым голосом,– скажи Карлу, что к
вечеру у меня в плену будет он сам. Если, конечно, не сбежит, как трусливый щен, из
Вульварфа.
— К тому времени твой брат будет мёртв,– сухо объявил командир, вытаскивая из-за
пазухи какой-то свёрток,– если не согласишься на переговоры. Князь велел дать тебе
этот сувенир, как доказательство его серьёзных намерений.
Густус приблизился к переговорщику, забрал свёрток и отнёс Лексе. Развернув его,
девушка с трудом совладала с эмоциями. Внутри находился отрубленный мизинец с
перстнем, который Роан никогда не снимал. Командующая на несколько секунд прикрыла
глаза, а затем, убрав «сувенир» в седельную сумку, повернулась к телохранителю и,
едва шевельнув губами, произнесла какое-то слово.
— Командующая тоже хочет передать послание Князю,– подходя к вражескому
командиру, объявил Густус.
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Тот вопросительно повёл бровью, ожидая продолжения.
— Если выживешь, передай: я сделаю с ним то же, что и с тобой!– громко объявила
Лекса.
На последнем слове телохранитель ухватил переговорщика за плечо и свалил с лошади.
Ещё через пару секунд командир оказался связан, а конец верёвки прикреплён к седлу.
— А так же передай, что наши жизни принадлежат только Госпоже Смерти,– добавила
Командующая.– Мы не торгуемся!
Лекса сделала знак Густусу, и тот, что было сил, ударил лошадь по крупу. Животное с
места пустилось в галоп, утаскивая за собой посланника Князя.
Остекленевшим взглядом девушка следила за тем, как мчится прочь её надежда увидеть
когда-нибудь брата живым. Но какой выбор был у Лексы? Что мог потребовать Карл за
голову её брата? Уйти со Средне-Западных земель? Сложить оружие, прекратить
войну? Сдаться? Лекса и так знала, что Госпожа не позволит ей ни один из вариантов.
Жизнь любого солдата для Смерти была безразлична. 

Кларк вышла из ванной, зябко кутаясь в тёплый халат. 
Они с Госпожой, вырвавшись из усадьбы и добравшись до ближайшего крупного
поселения, остановились в гостинице, взяв лучший номер. Впрочем, лучших тут не было,
особенно после прокатившейся по Центральному Княжеству войны. Однако Кастия
понимала, что Гриффин необходим отдых после всех злоключений и того, чем она
последнее время подменяла настоящий сон.
— Пей!– велела Смерть, указав на стоящую на столе большую кружку.
— Это что?– хрипло спросила Кларк, тем не менее, исполняя распоряжение.
— Горячее вино с травами.
— Сомневаюсь, что это успокоит мою совесть,– между глотками мрачно ответила
Гриффин.
Госпожа безразлично пожала плечами, разглядывая что-то за окном.
— Нет, это заставит тебя замолчать и уснуть.
— А-а… точно. Забыла, что тебе нет дела до чьих-либо проблем, тем более - душевных
терзаний.
— Душевные терзания могут быть ДО, а ПОСЛЕ они не имеют смысла,– отходя от окна,
назидательно заметила Смерть.
— А у тебя самой бывают хотя бы ДО?
Допив вино, Кларк поставила кружку на стол и медленно выдохнула. По телу покатилось
приятное тепло, в кончиках пальцев начало покалывать.
— Ложись спать,– игнорируя вопрос, приказала повелительница.
— Ты и правда такая бесчувственная, какой выглядишь?– хмелея, поинтересовалась
Гриффин.
— Спать, Кларк. Живо! Если упадёшь здесь, я не потащу тебя на кровать.
— Даже не сомневалась в этом…

Измученный организм Гриффин принял запредельную дозу сна. Когда она открыла
глаза, за окном уже светало - начинался новый день.
— Вот чё-ё-ёрт…– выдавила Кларк, увидев на второй половине кровати Госпожу.
Резко сев, Гриффин испуганно заглянула под одеяло. Почему-то на ней был халат.
— Да неужели, ты проснулась?– полусонно протянула Смерть, вполглаза наблюдая за
иноземкой.
— Я… я… Почему я… в таком виде?– напряжённо поинтересовалась Кларк.– Кто меня
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переодел?
От этого заявления повелительница окончательно пробудилась и тоже приняла сидячее
положение.
— Ты так шутишь, что ли?
Гриффин скользнула быстрым взглядом по Госпоже. На той была нижняя туника белого
цвета. 
— Мы ведь не… кх… да?– растерянно спросила Кларк.
— Не что?– в голосе Смерти появились нотки металла.
Поднявшись с постели, она сделала едва уловимый пас рукой и тотчас оказалась
облачённой в свою красную безупречно-элегантную тунику. Гриффин нервно сглотнула,
сознавая, что ляпнула глупость. Но она ничего не помнила о вчерашнем дне, кроме
убийства Луны.
— Во-первых, я тебе не прислуга, чтобы помогать переодеваться,– ледяным тоном
начала перечислять Госпожа.– Во-вторых, ты спала так долго, что мне пришлось тоже
лечь спать. И в-третьих, между нами не может быть ничего после того…
Повелительница оборвала фразу, не считая нужным заканчивать её.
— После того?..– вдруг переспросила Кларк.– После чего? Только не подумай, что ты
меня интересуешь.
— Если ты наконец выспалась, иди одевайся. Свою одежду ты бросила вчера в ванной
комнате.
— Ах, ну да,– скептически протянула Гриффин.– Любимая фишка - игнорировать чужие
вопросы.
— А у тебя - бесконечно задавать их.
— Может, их не было бы так много, если б ты хоть частично отвечала!
— Я отвечаю достаточно.
— Не для меня!– решительно возразила Кларк.– Так между нами не может быть ничего…
после чего?!
На лице Госпожи появилось брезгливое выражение:
— После того, как ты обслужила Лексу.
— О-у!..– Гриффин была более, чем удивлена.– А! Точно! Обслуживать Лексу - это твоя
привилегия! Совсем забыла…
Глаза повелительницы возмущённо расшились, взгляд сделался неестественно тёмным.
И в тот же момент Кларк почувствовала сильнейшее ментальное воздействие.
«…! …!– выругалась про себя Гриффин.– Вот теперь она точно поджарит твой мозг!»
Собрав остатки магической силы, Кларк нанесла ответный ментальный удар. Всё равно
пытаться воздвигнуть защиту было бессмысленной затеей, да и время на размышление
не оставалось.
Госпожа вздрогнула и от неожиданности даже «отпустила» сознание дерзкой иноземки.
Нет, разумеется, Смерть не испытала ни особой боли, ни иных неприятных ощущений, но
сам факт произошедшего поверг её в шок. Ни одна ведьма в здравом уме не пыталась
покушаться на Госпожу, и уж точно никто не смог бы пробить «защиту» самой сильной
ведьмы этого мира. На мгновение Кастии пришло в голову: что, если она не сможет
отвести пророчество? Научит Кларк магии, но контролировать иноземку так и не
сумеет… Страх смерти крупными мурашками посыпал Госпоже за ворот, сердцебиение
участилось. 
Воспользовавшись секундной паузой, Кларк попыталась подняться с кровати, однако в
следующий миг ощутила удушье. Она вновь упала на постель, схватившись за горло,
словно бы это могло предотвратить недостаток поступления кислорода.
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Стиснув зубы, Госпожа продолжала сжимать пальцы, вызывая тем самым «магическое
удушье». Без малейшего намёка на жалость Смерть наблюдала за иноземкой. Та,
судорожно глотая воздух, выгнулась в пояснице. Полы её халата разъехались, являя
стройные ножки. 
С трудом повернув голову и поймав взглядом тёмные глаза, Кларк сипло выдавила: 
— Т-е-б-е… э-т-о… н-е… п-о-м-о-ж-е-т…
И хотя Гриффин не уточнила, что именно не поможет, но Кастия почувствовала, как
неприятно засосало под ложечкой.
«Это всё из-за Лексы…– зашипела про себя повелительница,– она сковала мой разум…
Никто не смеет так делать!.. Никто!»
Ослабляя «магическую хватку», Госпожа приблизилась к постели и села на край рядом с
Гриффин.
— А что мне поможет?– холодно поинтересовалась Смерть, беззастенчиво разглядывая
тело девушки, уже мало прикрытое халатом.
Всё ещё держась за горло, Кларк наконец смогла сделать глубокий вдох. От резкого
притока кислорода голова закружилась, и Гриффин не сразу поняла, что Госпожа
развязала пояс и распахнула полы её халата.
— Может, ты?– губы повелительницы тронула едва заметная ироничная улыбка.
Кларк вздрогнула и попыталась запахнуть халат, но в тот же момент ткань испарилась
из её ладоней, словно и не бывало.
— Хорошая фигура,– сдержанно оценила Госпожа.– Так что же мне, по-твоему, должно
помочь, Кларк Гриффин? И в каком вопросе?
Иноземка стеснительно прикрыла руками грудь и подтянула ноги, крепко сжимая их.
Дыхание сделалось тяжёлым, правда, теперь не от нехватки воздуха, а от волнения.
— Ну, конечно…– нервно просипела она,– я тебе буду говорить, что думаю… а ты -
пытаться меня убить, да?
— Если бы я хотела убить, ты бы уже была мертва,– привела железный довод Смерть.
— Угу… А потому твои планы относительно моей скромной персоны… с каждым днём
пугают меня всё больше…
Коронная снисходительная полуулыбка тронула губы повелительницы:
— О-у… Так ты поэтому ведёшь себя так вызывающе?
— Как я понимаю, ответа от меня не требуется,– становясь всё нервознее, заключила
Гриффин.– Можно мне одежду?
Госпожа неторопливо провела взглядом по телу девушки. Привлекательная. И даже
очень. А Кастия, с тех пор, как при её дворе появилась новая Командующая, так ни с кем,
кроме Лексы, и не спала. Просто невообразимо! Неправильно! И опасно…
— Нет,– отрицательно покачала головой повелительница.
— П-почему?
— Я ещё не решила, что с тобой делать,– пожала плечами Смерть.
Кларк часто заморгала и почувствовала, как сердце испуганно заколотилось, разгоняя
по организму горячую кровь.
— В ка-а… каком… смысле?– хрипло спросила Гриффин.
— Попытайся поразить меня своей догадливостью,– скептически предложила Госпожа,
кладя ладонь на колено иноземки.
Кларк вздрогнула, ещё крепче сжимая ноги.
— А как же… как же… Ты же… сказала… что ничего не может… между нами…–
запинаясь, выдавила Гриффин.
— Это вся твоя речь?– красивая бровь Госпожи вопросительно изогнулась.
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Её ладонь медленно заскользила по бедру девушки, но была тотчас остановлена рукой
Кларк. Вторую руку Гриффин по-прежнему прижимала к груди.
— Ты серьёзно?– усмехнулась повелительница.– Я могу заставить чувствовать такое
вожделение, что ты будешь меня умолять хотя бы коснуться тебя.
— Пожалуйста… не надо…
— Отпусти мою руку,– прохладно велела Смерть.
В бесконечно голубом взгляде иноземки застыла мольба.
— Я обещаю, я буду впредь всегда держать язык за зубами.
— Я сказала: отпусти руку.
— Прошу, не поступай со мной так… Я не шлюха…
— Ты будешь, кем я скажу,– беспрекословно объявила повелительница, но затем
немного смягчилась:– хотя я и не считала тебя шлюхой… даже после случая с Лексой.
Зажмурившись, Кларк мучительно покачала головой:
— Это было неправильно… Это всё из-за травки… дурманов…
— Не оправдывайся. Никогда. Ни перед кем.
Гриффин открыла глаза и встретилась с тёмным, поглощающим всё вокруг, взглядом
Смерти. Это было одновременно и страшно, и завораживающе. Кларк порывисто
вздохнула, чувствуя, как по телу бежит приятное тепло и собирается внизу живота.
— Не-е-ет!.. Не надо внушений! Не чаруй!– отчаянно запротестовала Гриффин.
Госпожа чуть наклонила голову на бок, удивлённо разглядывая иноземку.
— Я ничего не делаю. Все ощущения твои собственные.
— Чё-ё-ёрт… Это всё из-за адреналина… Слишком много… случилось за последние
сутки…
— Ооо! Так во всём повинен адреналин? Как просто!– Кастия сняла руку Гриффин со
своего запястья и прижала к постели.– Брось, Кларк! Ты хотела меня с тех самых пор,
как прогулялась со мной по Подземельям. Но твои смехотворные моральные принципы не
позволяли связываться с… такими, как я. Однако теперь всё изменилось. Ты изменилась.
Госпожа отвела вторую руку девушки в сторону, тоже крепко прижимая к простыням.
Наклонившись к Гриффин, Кастия осторожно коснулась губами её губ. Кларк дёрнулась
и напряглась, точно пружина, однако повелительница замерла, избрав выжидательную
позицию.

Битва длилась до позднего вечера, и, хотя княжеские армии не смогли окружить войска
Командующей, до штурма Вульварфа дело так и не дошло. Уцелевшие отряды Карла
укрылись в столице и, судя по активности на городских стенах, усиленно готовились к
завтрашнему сражению.
Командующая лежала на походном ложе, но сон никак не шёл. Всё тело ныло от
усталости, ушибов и поверхностных ран. И вот спустя полтора часа, когда Лексу наконец
стала накрывать дрёма, в шатёр явился Густус. В руках у него был ящик с надписью «для
Командующей».
— Скинули со стены перед главными воротами,– пояснил телохранитель.
Девушка быстро поднялась с ложа. Какое-то неприятное чувство заставило внутри всё
сжаться. Приблизившись к столу, она сделала знак Густусу открыть ящик. Тот
подковырнул ножом крышку и снял её.
Сердце Лексы пропустило удар, когда она увидела тёмные длинные волосы.
Остекленевшим взглядом она смотрела, как телохранитель вынимает из ящика голову.
Стало невозможно дышать. Густус аккуратно убрал волосы, показывая лицо.
— Кент…– выдохнула девушка, узнав одного из командиров Роана.
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— Тут ещё что-то…
Телохранитель вынул из ящика окровавленную деревянную дощечку, протёр и протянул
Командующей.
— «Утром пришлю голову брата, если не уберёшь войска. Карл Эмерсон»,– прочитала
Лекса, чувствуя тошнотворные спазмы желудка.– Сукин сын!.. Я буду убивать его так
долго, как только смогу!
— Что станешь делать?– тихо поинтересовался Густус.
— Так спрашиваешь, будто у меня есть выбор?! Утром… Утром… Да пошёл он!..
Поднимайте войска!
— Солдаты без сил…
— Солдаты Князя тоже! Это утро я встречу в Вульварфе!– отрезала Командующая, а
затем чуть слышно добавила:– Или не встречу вообще…

Обе стороны понесли огромные потери, но Лекса действительно утром была в столице
Средне-Западного Княжества. Она с трудом держалась на ногах от усталости и не
только физической. Мысли о том, что брат мёртв, да ещё и по её вине, сводили
Командующую с ума, не помогала даже утолённая донельзя жажда крови.
Лекса с балкона взирала на разгромленный, полусожжённый город. Местами ещё
продолжались бои, где-то уже началось мародёрство, но основная масса воинов вместе
с лекарями и жрицами помогала раненым. 
— Командующая,– послышался за спиной Лексы голос Второго легата,– мы захватили
Карла Эмерсона, он требует встречи с тобой.
С трудом сдержав болезненный стон и подавив эмоции, девушка медленно повернулась к
Куарту, обвела его отчуждённым взглядом и, ничего не говоря, вернулась с балкона в
тронный зал.
Князь стоял в центре в окружении воинов Лексы, самодовольно сложив руки на груди и с
вызовом смотря на приближающуюся Командующую.
— У меня есть для тебя предложение,– сразу захватывая инициативу, объявил он.– Ты
отпускаешь меня с парой лошадей и провизией, а я говорю тебе, где твой брат! Да, он
пока не умер, но… если будешь тянуть, это случится - у него заканчивается воздух.
Лекса на секунду прикрыла глаза, благодаря Богинь за Роана, затем подошла к мужчине
ближе и заехала сапогом в живот. Захрипев, Эмерсон согнулся пополам, а Командующая
ударила его по хребту, отправляя навстречу полу. Наступив Князю на кисть ногой,
девушка вынула из ножен меч и единым взмахом отсекла Карлу половину ладони.
— У меня другое предложение,– громогласно объявила она, перебивая вопли
Эмерсона,– я мелкими кусками отрубаю тебе все конечности, или ты говоришь мне, где
Роан!
— Су-у-ука!..– зарычал Князь.– Ничего… я тебе… не скажу!..
— Скажешь,– Лекса ударила мечом по локтю, отсекая Эмерсону предплечье той же
руки.– Ты ведь не хочешь подохнуть обрубком на центральной площади? Если будешь
тянуть, это случится. А поторопишься - я буду милосердна - подарю тебе смерть,
достойную твоего титула. Выбор за тобой!
— Каземат... под восточной стеной… последняя камера…– сквозь жуткие стоны выдавил
Карл.– Надеюсь, ты сдохнешь... безо всякого выбора... как последняя тва…
Закончить фразу Эмерсон не успел: меч просвистел в воздухе, и в следующее мгновение
голова Князя покатилась по полу.
— Не надейся,– холодно процедила Командующая.
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Лекса стояла у окна и напряжённо наблюдала, как лекари во главе с Эбби зашивали и
перевязывали Роана. Парень лежал на кровати в полубессознательном состоянии после
многочисленных пыток и увечий.
Оставив своих помощников продолжать, Главный Лекарь подошла к Командующей.
— Всё не так уж плохо,– тихо объявила она.– Небольшое сотрясение, сломано запястье
на той же руке, где отрезан палец… однако заражения крови нет. Порезов много, но не
слишком глубокие. Хорошо бы ему несколько дней не вставать.
— Ясно. Спасибо.
— И ещё, ему бы не помешала кровь. Вы сводные брат и сестра, возможно, твоя
подойдёт.
— Я думаю, ты достаточно сделала, Эбби,– сдержанно произнесла Лекса.– Дальше
Роаном займутся жрицы. Тебя ждут раненые в более тяжёлом состоянии.
В глазах Лекаря промелькнуло удивление, но она предпочла промолчать.

Закончив свои магические манипуляции, Алия - Первая жрица - оставила Роана и
приблизилась к Командующей, всё это время пристально наблюдавшей за ней.
— Я сняла основную боль и энергезировала организм,– бесстрастно доложила ведьма.–
Завтра жрицы осмотрят его снова. А мне пришёл приказ срочно вернуться в Тадмор.
— В Тадмор? Для чего?– чуть нахмурилась Лекса.
— Малый Совет лишился Верховной Жрицы. До назначения новой её обязанности буду
исполнять я.
По спине Командующей побежал неприятный холодок. Что там ещё могло случиться с
Луной? Госпожа узнала, что та была замешана в заговоре с целью убийства Индры?
Тогда почему сама Лекса ещё не арестована?
— Что значит, лишился?
— Подробностей мне не сообщили,– глядя девушке прямо в глаза, невозмутимо ответила
Алия.
— Хорошо, поезжай,– с безразличием кивнула Лекса.– Куарт выделит тебе отряд для
сопровождения.
— Благодарю.
Жрица направилась к выходу, но перед самой дверью голос Командующей заставил её
остановиться.
— И кто же станет шпионить за мной для Госпожи теперь?
Медленно повернувшись, Алия пронзила Лексу тёмным вызывающим взглядом:
— Ты ведь не поверишь, если я скажу, что не шпионила?
— Нет,– едва заметно улыбнулась Командующая.
— Присмотрись к Берте.
Ведьма надменно вздёрнула подбородок и со свойственной ей неспешностью покинула
комнату.
— Так ты вряд ли… заработаешь её расположение…– послышался слабый голос с
постели.
Лекса вздрогнула от неожиданности, после чего бросилась к брату и крепко обняла его.
— Эй!.. Чуть потише…– застонал Роан.– Не знаю, какая там основная боль… какая нет…
но сдохнуть сейчас было бы лучшим вариантом…
— О! К тебе вернулось чувство юмора?– девушка неохотно отпустила брата.– Здорово!
— Да какой же это юмор?
— Чёрный?
— Угу… Смешно.
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— Слушай, насчёт всего произошедшего…– Лекса вдруг виновато поджала губы.– Прости
меня… за всё.
Голубой взгляд парня сделался более тёмным и пронзительным.
— Что ещё за ерунда? За что мне тебя прощать?
— За то, что отправила обходить Вульварф… За то, что отказалась вести переговоры за
твою жизнь… За то, что долго брала город…
— Лекса!– хмуро одёрнул Роан.– Прекрати! Я всё понимаю…
— Понимаешь?!– ощерилась Лекса.– Тогда, может, объяснишь и мне?!
Брат внимательно посмотрел на девушку, затем, превозмогая боль, протянул руку и
накрыл ладонь сестры, нервно сжимающую простыню.
— Город ты взяла быстро, не дождавшись рассвета и не дав воинам отдохнуть.
Переговоры не имели смысла. Обойти Вульварф - была хорошая идея. Правда, раньше ты
поручала такое другим, а мы всегда сражались бок о бок. Но я понимаю, ты была
растеряна, не знала, как вести себя со мной… после моего признания. Не стоит
оправдываться за чувства. Я бы расстроился, если б ты осталась равнодушной, зная
правду.
— Чё-ё-ёрт! Роан!..
— Да?
— В каких тавернах и борделях ты набрался этого благородства?– хмыкнула Лекса,
переводя взгляд на искалеченную руку брата.
Подняв её вместе со своей ладонью, девушка коснулась губами пальцев Роана.
— Ну, вот, опять начинаешь ко мне приставать,– шутливо заворчал парень.
— Так теперь же это не считается инцестом,– иронично повела бровью Лекса.
— Госпожу предупреди об этом прежде, чем она меня убьёт!
— Не убьёт! Она сама требовала, чтобы я побыстрее нашла кандидата в отцы для моей
дочери!
Челюсть Роана поехала вниз, и тут девушка поняла, что сказала что-то не то.
— Это жестокая шутка, Лекса,– мрачно пробормотал парень,– если это шутка…
Девушка почувствовала, как сердце учащённо заколотилось, и в ушах неприятно
зазвенело. Мозг лихорадочно заработал, пытаясь выдать наиболее приемлемое решение
в сложившейся ситуации.
— А что, если не шутка?– напряжённо выдавила она, отпуская руку брата.
— Это всё из-за того, что ты чувствуешь себя виноватой?
— Или из-за того, что ты сотню раз видел меня голой!– вновь попыталась свести всё к
шутке девушка.
Однако Роан был более чем серьёзен:
— Лекса! Прекрати! Ответь по-нормальному!
— Не дави! Мне надо всё обдумать,– поднимаясь с постели, заявила Лекса,– а тебе, как
минимум, поправиться.
— Ты стерва! Ты знаешь это?!
— Разумеется.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
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СМЕРТЬ - НЕ ХУДШИЙ ВАРИАНТ

Богини Подземелий! Неужели она всерьёз думает о Роане, как о возможном отце
будущего ребёнка?!
Лекса затянулась дурманом, медленно пуская дым в потолок над своей походной
кроватью. Она с несколькими армиями отправилась на север Средне-Западного
Княжества и в первый же вечер продвинулась на тридцать километров, не встречая
особого сопротивления. Роан остался в Вульварфе под присмотром Эбби и охраной
Куарта.
— А может, это, и правда, выход?– устало пробормотала Командующая, прикрывая
глаза.– Мне не придётся убивать отца… Он будет ей дядей и даст слово, что сохранит
тайну… Ага! Пока тебя не убьют… а потом проболтается… Чё-ё-ёрт!
— Командующая, можно?– послышался из-за полога голос телохранителя.
Лекса поднялась с ложа, прошла в центр шатра и после этого разрешила входить.
Первым появился Густус, а вслед за ним три довольно хрупкие девушки в сопровождении
охраны.
— Только не говори, что наёмные убийцы так измельчали,– потягивая дурман,
усмехнулась Командующая.
— Первый легат приказал доставлять вам всех немых девушек моложе двадцати пяти,–
быстро пояснил Густус.– Это те, кого нашли сегодня.
— Первый легат? Понятно. И когда только успел?
— Я заходил к нему перед тем, как покинуть Вульварф и…
— Это был не вопрос,– прервала телохранителя Лекса, внимательнее приглядываясь к
девушкам.
— Прости, Командующая.
Лекса неспешно вынула трубку изо рта и мундштуком указала охране на полог - воины
тотчас поспешили покинуть шатёр.
— И сколько им лет?– присаживаясь на край столешницы, скептически
поинтересовалась Командующая.
— Пятнадцать-шестнадцать,– доложился Густус.
— И ты всерьёз полагаешь, что эти худенькие девочки смогут таскать воду, дрова,
передвигать тяжёлые сундуки? А может, мне для рабыни ещё немых помощников найти?
— Прости, Командующая.
— Уведи их.
Мужчина коротко кивнул и указал девушкам на выход.
— Подожди!– вдруг окликнула Лекса.– Темноволосая пусть останется…
Телохранитель ухватил брюнетку за локоть и, развернув, подтолкнул в обратную
сторону. Двух других девушек Густус быстро вывел за полог.
— Подойти ближе,– велела Лекса, указав мундштуком перед собой.
Дрожа от страха, темноволосая медленно направилась, куда приказали. Командующая
придирчивым взглядом обвела девушку с головы до пят, но, похоже, осталась не слишком
довольна.
— Девственница?– спросила Лекса.
В глазах девушки появился дикий испуг, на какое-то время парализовавший её.
— Просто кивни или помотай головой.
Наконец, осознав, что требуется, темноволосая быстро закивала.
— Ясно,– едва заметно усмехнулась Командующая и вновь вернулась к курению своей
трубки.– Ну, и чего ты здесь застыла? Проваливай! И без тебя тоски хватает…
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Ещё три дня ушло на то, чтобы дойти до северной границы Княжества. Большинство
поселений сдавалось без боя. С теми же, кто сопротивлялся, Лекса приказала
расправляться безжалостно и быстро. Может быть, поэтому в последние сутки её
армиям вообще никто не чинил препятствий. Подобрать немую рабыню для Командующей
Густус так и не смог, она решительно отметала все варианты.
На исходе третьего дня Лексе доложили, что перед приграничным поселением
выстроился огромный отряд - не слишком хорошо экипированный и состоящий только из
женщин.
— А я-то думала, в Княжествах женщины в армиях - редкость,– заметила Командующая, с
опушки леса рассматривая собравшееся в поле странное воинство.
— И что с этим балаганом делать?– обратился один из командиров к Лексе.
— Может, отправим разделаться с ними новобранцев?– предложила Ливия.– Заодно
посмотрим, насколько они нам преданы…
Ответить Командующая не успела, Густус тронул её за плечо и указал на поле. От отряда
отделилась группа в шесть человек и направилась к войскам Лексы.
— Неужели остались ещё те, кто не знает, что я не веду переговоры?– недоверчиво
усмехнулась Командующая.
— Даже стало любопытно, что они могут предложить,– с иронией протянула Ливия.
— Любопытно? Ладно, давайте послушаем,– пожала плечами Лекса, становясь между
своими командирами.– Густус, проводи их сюда. Не разоружай.

Храбрую «шестёрку» возглавляла девушка лет двадцати пяти: жгучая брюнетка с
зауженными карими глазами и уродливым ожогом от правого виска почти до подбородка.
— Кто у вас главный?– сразу перешла она к делу.
— Говори со мной,– велел Шамуэй - старший из командиров.
— Мы ничего не имеем против вашей Госпожи,– сурово начала девушка.– Карлу
Эмерсону никогда не было дела до отдалённых территорий и того, как мы тут выживали.
С недавних пор на границе стало невозможно жить! У нас практически не осталось
мужчин! Никто не может нас защитить! Один раз Князь прислал отряд, который погиб в
тот же день, как прибыл. Больше Карл Эмерсон для нас ничего не сделал. Приграничные
поселения вымирают, Мёртвая Лощина расширяется.
— А от нас-то тебе что надо?– поинтересовался Шамуэй.
— Если вы разберётесь с нашей проблемой, мы не доставим проблем вашей Госпоже.
Сдадим поселения без боя.
— Да мы, вроде как, не против боя. Вырежем вас всех - и никаких проблем.
Командиры засмеялись, глядя на незадачливую «шестёрку». Женщины настороженно
переглядывались, но старались держаться достойно.
— Да, вы можете, но люди перестанут селиться на этих территориях,– мрачно заметила
предводительница женщин.– И тогда смертельная угроза распространится дальше.
— А что за угроза?– бесстрастно спросила Лекса.
— Белый Кадавр и его ведьмы.
— Кто-кто?– возмутилась Ливия, подходя ближе к «шестёрке».– Хотите сказать, что на
вас регулярно нападают ведьмы с Северо-Запада, да ещё возглавляемые мужчиной?! За
такую клевету мы вас не просто вырежем, а заставим умирать в агонии неделями!
Командующая отметила про себя, что угроза не возымела на черноволосую особого
эффекта. Видимо, Кадавр, кем бы он ни был, являл собой более ужасающую
перспективу.
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— Я не говорила, что это ведьмы с Северо-Запада,– сдержанно ответила девушка.– Всем
известно, что Карл был самым ярым гонителем ведьм и колдунов. Говорят, Белый Кадавр
бежал из его темницы вместе с несколькими ведьмами после жутких пыток. Они
укрылись в Мёртвой Лощине возле наших поселений. Кадавр - некромант - использует
энергию мира мёртвых и проводит безумные эксперименты. Его ведьмы совершенно
лишены жалости, творят страшные дела. Наши мужчины пытались выслеживать их,
ловить, убивать, но…
Голос предводительницы дрогнул, и она внезапно замолчала.
— Да, результат мы видим,– кивнул на поле Шамуэй.– Вот только что нам с того, если мы
вам поможем?
— Ну, она же сказала, что их грозное войско не нападёт на нас,– насмешливо напомнила
Ливия.
И снова все командиры рассмеялись.
— Да, это так,– жёстко подтвердила черноволосая, гордо вздёрнув подбородок.
— Вы же все умрёте,– подала голос Лекса.
— Смерть не худшее, что может случиться!
— Вероятно. Но если Белый Кадавр так силён, то с какой стати Командующей рисковать
жизнями своих воинов?
— К тому же вряд ли кто-то из нас сможет убедить её в этом!– поддержал Густус, а
заодно и намекнул Лексе, что соглашаться - более чем неразумно.
Предводительница «шестёрки» некоторое время молчала, поджав губы, а потом наконец
сказала:
— Мы слышали, для Командующей по всему Княжеству ищут немых девушек… Мы…
готовы предоставить…
— Правда?– недоверчиво хмыкнул Густус.– А у вас что, их так много?
— Сколько ей надо?
— Только одну,– чуть прищурилась Лекса, с интересом разглядывая черноволосую.
— Она… сможет выбрать… любую.
Командиры почти одновременно перевели взгляды на поле, где стоял отряд женщин.
— Они все немые?– ошарашенно просил Шамуэй.– Это как-то связано с Кадавром и его
экспериментами?
— Нет, не немые. Но если Командующая решится помочь…
— И что же?– с вызовом спросила Лекса.
— Ради спасения остальных… спасения наших детей… домов… любая согласится на
урезание языка и полное подчинение воли Командующей Госпожи Смерти.
— А с чего вы взяли, что Командующую заинтересует хоть кто-то из ваших девушек?–
недовольно пробубнил Густус и бросил предупреждающий взгляд на Лексу.
Впрочем, та упорно игнорировала телохранителя, продолжая с тайным любопытством
наблюдать за черноволосой.
— Говорят, она неприхотлива,– отозвалась девушка, но заметив, как округлились глаза
командиров, поспешила уточнить:– в том смысле, что для неё главное - красивое ли-и…
лицо. У нас есть, из кого выбрать.
— Это ты сейчас так пыталась оскорбить Командующую?– с иронией поинтересовалась
Лекса.– А если она среди нас?
— Например, я!– сурово объявила Ливия, становясь напротив девушки.
У любого в такой ситуации могли сдать нервы - командиры Лексы выглядели весьма
грозно - однако черноволосая даже глазом не повела.
— Командующей среди вас нет, и оскорбить я никого не хотела. А ты Ливия.
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Позапрошлым летом твои отряды грабили наши поселения. Я помню тебя.
— Почему ты так уверена, что Командующей тут нет?– тоже подходя к черноволосой,
спросила Лекса.
Ливия тотчас отступила в сторону, освобождая место.
— Во-первых, потому что нас не разоружили,– сухо ответила девушка.– А во-вторых, всем
известно, что Командующая не принимает переговорщиков.
— Ну, почему же?– ухмыльнулась Лекса.– Иногда принимает. Правда, потом убивает. Но
сейчас не об этом. Вернёмся к сделке. Так что же, абсолютно любая из вас согласна на
повиновение Командующей и урезание языка?
— Я уже сказала: да.
— Ты решила это за всех сама?
— Мы решили это вместе!
Тёмный взгляд вызывающе впился в зелёные глаза напротив. Предводительница женщин
явно начинала терять терпение, чего нельзя было сказать о Лексе. Той доставляло
удовольствие тянуть время и наблюдать за реакцией черноволосой.
— Ты так решительна, потому что уверена, что твоё «красивое» личико Командующую
точно не заинтересует?– Лекса вопросительно повела бровью, не сводя с девушки
пронзительного, сканирующего взгляда.– А может, Командующая неприхотлива совсем в
другом смысле? Ты вообще-то ничего…
Лекса ещё раз оглядела шрам от ожога на лице стоящей напротив девушки, а потом
прикрыла его ладонью, словно желая оценить картину без изъянов. И в тот же самое
мгновение Командующая получила резкий удар по руке. Командиры в едином порыве
повыхватывали из ножен клинки и рванули к обидчице. Но Лекса вытянула одну руку в
упреждающем жесте, а другой в то же время поймала запястье Ливии, остановив
нацеленный в горло девушки кинжал.
— К-командующая…– выдавила черноволосая, осознав, что произошло, и кто тут - кто.
— В мой шатёр,– кивнув на девушку, приказала Густусу Лекса.
Телохранитель мгновенно подскочил к предводительнице «шестёрки» и, схватив в
охапку, потащил за собой. Опомнившись, женщины бросились было на помощь пленнице,
но тотчас оказались на земле разоружёнными и обездвиженными.
— Этих связать и под стражу,– велела Командующая.– Отряд в поле пока не трогать,
пусть стоят. Вряд ли они ночью пойдут в атаку. Ливия, отправь Госпоже соколиную почту
- спроси, что делать с Белым Кадавром и ведьмами. Не хотелось бы убить, а потом
отвечать перед трибунатом.
— Да, Эхо бы обрадовалась такому подарку,– понимающе ухмыльнулась Ливия.

Лекса неспешно вошла в свой шатёр, на ходу снимая лорику и бросая её на стол. Тут уже
лежало оружие пленницы: короткий меч и нож с широким лезвием. Саму
предводительницу местных Густус поставил на колени в центре помещения и крепко
связал за спиной руки.
— Ступай,– велела телохранителю Лекса.– Когда придёт ответ от Госпожи, в любое
время - сообщи.
Мужчина коротко кивнул и покинул шатёр.
— Как твоё имя?– подходя к пленнице и вынимая из ножен кинжал, спросила
Командующая.
— Тебе зачем?– зло глянула на Лексу девушка.– Высечешь на надгробье?
— Если будешь дерзить, то прямо на лбу.
Остриё кинжала коснулось кожи пленницы дюймом выше переносицы.
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— Асэми,– сквозь зубы процедила девушка.
Убрав клинок ото лба, Лекса слегка перегнулась через пленницу и перерезала путы на
её руках.
— С этого момента будешь служить мне, Асэми,– объявила Командующая.– Каждое моё
слово - для тебя закон и приказ.
— Только если ты спасёшь моих людей от Белого Кадавра!
— Если я и сделаю это, то не потому, что просишь ты. Ты пленница, захваченная на
территории врага. Рабыня. Кстати, немая рабыня. Но с этим мы разберёмся позже.
— Я с места не сдвинусь, пока наши поселения не будут в безопасности,– решительно
заявила Асэми.
Лекса обвела девушку скептическим взглядом и недоверчиво ухмыльнулась:
— Тебе подушку для колен дать? Через несколько часов боль станет невыносимой.
Пленница ничего не ответила. Безразлично пожав плечами, Командующая направилась к
чаше для умывания, стягивая по пути наручи и снимая верхнюю тунику.

Было уже за полночь, когда в шатёр зашёл Густус и на секунду замер перед всё ещё
стоящей на коленях пленницей. Впрочем, никакой реакции он не выказал, а просто
направился к ложу Лексы.
— Командующая, пришёл ответ от Госпожи,– чётко известил он.
— Что там?– не открывая глаз, сонно спросила Лекса.
— Скреплён печатью повелительницы. С пометкой: «лично Командующей».
— Ломай... докладывай...
Густус вскрыл послание и принялся быстро читать:
— «В отношении Белого Кадавра ничего не предпринимать. Ждать моего прибытия. И,
Лекса, если вздумаешь ослушаться…» 
Мужчина внезапно замолчал, а Командующая мгновенно отошла от дрёмы и, открыв
глаза, приняла сидячее положение. Выхватив у телохранителя записку, Лекса
пробежала по ней взглядом, а потом строго посмотрела на Густуса.
— Я ничего не видел!– тотчас объявил тот, вытягиваясь по струнке.
— Свободен.
Коротко поклонившись, мужчина развернулся кругом и поспешил ретироваться.
Лекса ещё раз перечитала записку, чуть ухмыльнулась и поднесла её к свече, стоящей на
прикроватной тумбе. Пламя мгновенно поглотило послание, оставив лишь пепел.
Командующая перевела взгляд со свечи на Асэми, затем неспешно спустила ноги с
кровати на прохладные циновки и, не обуваясь, направилась к пленнице.
— Ты настолько упряма или уже просто не можешь самостоятельно встать с колен?–
поинтересовалась Лекса.
Асэми подняла на Командующую тяжёлый взгляд, но ничего не ответила.
— Ладно, вставай,– сжалилась Лекса.– Госпожа лично приедет сюда, чтобы разобраться
с твоим некромантом. Так что можешь больше не беспокоиться за ваши поселения.
Пленница порывисто вздохнула и почти благодарно посмотрела на Командующую.
— Ты уже свыкаешься с ролью немой рабыни? Тебе, вроде, пока не урезали язык.
— С-спасибо…
— Я вообще-то не слова благодарности имела в виду,– хмыкнула Лекса.– Подъём!
Командующая ухватила девушку за локоть, помогая подняться, однако, как только Асэми
попыталась распрямить ногу - дикая боль пронзила всё тело. Застонав, пленница
повалилась на бок. Лекса выпустила её руку, скептически наблюдая, как девушка падает
на пол.
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Берта втёрла пленнице в коленные суставы эликсиры, снимающие боль, после чего
вопросительно посмотрела на Командующую.
— Это всё,– сдержанно кивнула Лекса.
— Мне зайти утром? Проверить?– поинтересовалась жрица, всем своим видом
демонстрируя желание угодить.
— Ты же сказала, что всё пройдёт в течение десяти минут.
Лицо Командующей тотчас сделалось недовольным.
— Да-да, пройдёт!– поспешила заверить ведьма.– Я просто подумала…
— Просто исполняй приказы, не думай,– оборвала Лекса и кивнула Берте на полог.
Низко поклонившись, жрица поспешила на выход.
— Стой!– окликнула вдруг Командующая.– Завтра к полудню мне нужна пара
«ведьмовских силков». И ответ, что у жриц нет подобных снастей, не принимается.
Ведьма ещё раз поклонилась и вышла за полог, а Лекса повернулась к Асэми. Обведя
суровым взглядом лежащую на топчане пленницу, Командующая прохладно сказала:
— Это был первый и последний раз, когда я позволила тебе продемонстрировать
характер. Если ты ещё когда-либо выкажешь неповиновение, то действительно поймёшь,
что смерть не худшее, что может случиться в жизни. Я доходчиво объясняю?
Асэми медленно кивнула, смиряя гордость.
— Хорошо. Теперь спи. Утром я расскажу о твоих обязанностях, о том, что позволено, а
что категорически запрещено.

— Ну, а если тебе потребуется какая-либо помощь,– заканчивая, добавила Лекса,–
обратишься к командиру охраны, он всё устроит.
— Твоя предыдущая рабыня, случайно, не от количества обязанностей умерла?– вяло
спросила Асэми после озвученного списка повседневных и прочих дел.
— Нет, она помутилась рассудком на почве ревности, стала опасна для окружающих - её
пришлось убить.
Пленница нервно дёрнула уголком губ и предпочла заткнуться.
— С тобой я тоже иногда буду спать,– предупредила Лекса,– но с твоей стороны не
должно быть никаких чувств: ни ненависти, ни симпатии. Это просто ещё одна из
обязанностей, ясно?
Глаза Асэми чуть расширились, она затаила дыхание, но на вопрос новоявленной хозяйки
так и не ответила.
— Ну, в чём дело?– сухо поинтересовалась Командующая.– Ты была только с мужем, но
его убил Белый Кадавр, и с тех пор ты никогда, ни с кем?.. Так, не так - мне плевать!..
Забудь о своей прежней жизни, её больше нет. Теперь твоя жизнь здесь, при мне,
других вариантов не существует. Ты моя собственность. И если этого не усвоишь -
закончишь собственностью солдат.
— Командующая?!– послышался чеканный голос Густуса из-за полога.
— Заходи,– разрешила Лекса.
В шатре тотчас появился телохранитель с широким свитком из плотной бумаги.
— Подробная карта окрестностей готова,– доложил он.
— Наконец-то.
Командующая указала было на стол, но, заметив там оставленную после завтрака посуду,
многозначительно глянула на рабыню. Асэми тут же начала прибираться, освобождая
место.
Развернув карту, занявшую больше половины стола, Лекса подозвала пленницу.
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— Разбираешься в этом?– спросила Командующая.– Сможешь отметить, где случались
нападения, исчезновения, убийства?
Асэми осторожно, не касаясь пальцев Лексы, забрала у той карандаш и принялась
наносить на карту аккуратные крестики.
— Чаще всего в районе, где Быстрая впадает в море,– прокомментировала рабыня.– Там
самые крупные и богатые приграничные деревни… то есть, были когда-то.
— Что ты задумала?– мрачно обратился Густус к Командующей.– Госпожа приказала
ждать её прибытия и ничего не предпринимать.
— В отношении Кадавра,– хитро улыбнулась Лекса,– а я собираюсь поохотиться на его
ведьм.
— Уверен, Госпожа подразумевала и ведьм тоже.
— Я не собираюсь тут пять дней кормить комаров, дожидаясь её прибытия. Подготовь
мне две дюжины лучших воинов.
— Лекса…
— Иди готовь,– жёстко приказала Командующая.– И скажи Берте, чтобы поторопилась с
«силками».
Понимая, что спорить бесполезно, Густус коротко кивнул и удалился.
— Просто так ты не поймаешь ведьму,– уверенно покачала головой Асэми.– Это всё
равно, что гоняться за призраками.
— Разве я спрашивала твоего мнения?
— Вы не найдёте их укрытие и не выманите поодиночке… Думаешь, наши воины не
пытались?
— Думаю, ваши воины не сравнятся с моими,– прохладно заметила Лекса.
— Пусть так, но и для твоих задача непосильная. Вы все погибните.
Командующая удивлённо посмотрела на рабыню:
— Ты вроде сама жаждала, чтоб я решила проблему с Кадавром, а теперь
останавливаешь?
— Погибнуть не решение проблемы,– твёрдо заявила Асэми.– Но вот поймать одну из
ведьм я, возможно, смогу помочь.
— Правда? И как же?
— Не бери большой отряд. Возьми меня, ту жрицу и, если хочешь, Густуса. Поедем
сюда,– пленница ткнула карандашом в одно из приграничных поселений.
Лекса быстро посмотрела на карту, а затем перевела вопросительный взгляд на рабыню.
— Недалеко есть старое захоронение,– продолжила Асэми.– Говорят, туда почти
каждую ночь наведывается одна из ведьм. То ли дети её там похоронены, то ли
любимый… В общем, в этом месте тоже бесследно пропало несколько подростков.
— Хм… ладно, можно попробовать,– задумчиво закивала Командующая.– Хорошо,
поедем. Только сначала поговоришь со своим женским воинством, чтобы шли по домам. А
то они утром снова выстроились в поле. И смотри, без глупостей. Не забывай, твои
пятеро помощниц у меня в плену.
— Ты можешь отпустить их, я не собираюсь нарушать условия соглашения.
— Не было никакого соглашения,– брезгливо поморщилась Лекса.– Впрочем, если тебе
так проще примириться с новой ролью - на здоровье. Но помощниц, пока мы застряли на
этой границе, не отпущу. Они дополнительная гарантия твоего благоразумия.

Охота на ведьму растянулась на три ночи. В первые две - на кладбище никто не явился, и
Командующая начала корить себя за то, что доверилась какой-то местной горе-
воительнице. Однако третья ночная засада оказалась удачной - ведьма действительно
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пришла на могилу и была поймана в «силок».
А уже днём Лекса вернулась в лагерь и приступила к допросу с пристрастием. Пытала
она ведьму в своём шатре, не снимая с неё магических пут. Но плётка и калёное железо в
руках Густуса оказались не слишком эффективны. За час допроса Командующая так и не
узнала ни место укрытия Кадавра, ни сколько человек в его «шайке», ни планов на
будущее.
— Ладно,– присаживаясь на корточки возле ведьмы, холодно процедила Лекса,– считай,
это я допрашивала тебя по-хорошему… Густус! Бери воинов, отправляйтесь на могилу,
где мы поймали эту тварь! Выкапывай останки её семьи и вези сюда…
На последнем слове Командующей ведьма вдруг просунула руку в ячейку «силка» и
ухватила девушку за запястье. Сквозь тонкую ткань рубашки Лекса почувствовала
жуткое жжение. Сцепив зубы, она попыталась отдёрнуть руку, но ведьма держала
мёртвой хваткой.
Телохранитель бросился Командующей на помощь, однако Асэми опередила его. Схватив
меч Лексы, стоявший неподалёку, возле опоры шатра, рабыня единым махом отсекла
ведьме руку. Вслед за этим Густус отпихнул в сторону извивающийся и рычащий комок из
пут и окровавленной плоти.
— Мать твою!..– зашипела Командующая на рабыню, отдирая обрубок со своего
запястья.– А если б ты попала по моей руке?!.. Никогда не смей дотрагиваться до
оружия! Тем более, моего!
От неожиданности и испуга Асэми разжала пальцы и выронила меч.
— И не смей бросать его!– прикрикнула Лекса.
Рабыня тотчас подняла клинок, растерянно глядя на хозяйку и не зная, какой из
приказов исполнять. Впрочем, Командующая мгновенно забыла об Асэми, вернувшись к
ведьме.
После отрубленной руки и обещания осквернить кости допрос наконец сдвинулся с
мёртвой точки. Лекса узнала всё, что требовалось.

Едва Густус выволок ведьму за порог, Асэми принесла из умывального закута ведро и
поставила на край стола.
— Холодная вода,– пояснила она, кивнув на правое запястье Командующей.
Лекса подтянула рукав рубашки, кисть была красной и с мелкими волдырями.
— Ожог - огненная ведьма,– мрачно заметила рабыня.– Я видела, как она сжигала
людей живьём.
— Тебе личико тоже подправила она?– опуская руку в воду, поинтересовалась
Командующая.
Асэми непроизвольно накрыла ладонью шрам и отрицательно качнула головой.
— Я видела в одном из сундуков мази и настойки,– быстро сменила тему рабыня.– Я могу
обработать и перевязать руку.
— Вообще-то, у меня для этого есть лекари.
— Тогда зачем медикаменты?
— Лекари часто бывают загружены работой,– повела плечом Лекса.– Но хорошо, сделай
ты. Всё равно Эбби только приехала, ей не до меня… Посмотрим, что за рабыня мне
досталась.
На слове «рабыня» Асэми опустила глаза, и это не ускользнуло от внимательного взгляда
Командующей. Девушке явно требовалось немало времени, чтобы свыкнуться с новым
статусом. С Карвиной всё обстояло просто - она уже была рабыней, когда попала к
Лексе, и условия у Командующей показались ей роскошным подарком судьбы.
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Асэми действовала очень ловко и уверенно: прокалила на свече тонкую иглу, проткнула
волдыри, обработала специальным раствором запястье и забинтовала.
— Тебе приходилось часто врачевать, да?– спросила Лекса, когда рабыня закончила.
— У меня было шесть братьев,– печально улыбнулась девушка.
— А мечом ты действительно владеешь или случайно не промахнулась?
— Шесть братьев,– напомнила Асэми, и на этот раз улыбка стала нежной.
Командующая непроизвольно перевела взгляд на губы рабыни и почувствовала, как по
телу покатилась тёплая волна. После расставания с Госпожой в Тадморе у Лексы ещё
никого не было, а ведь прошло две недели.
Тряхнув головой, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, Командующая указала на
стойку с оружием и доспехами.
— Подай мой меч, а себе возьми второй,– велела она.– Посмотрим, чему тебя научили
братья.
— Но твоя рука…– попыталась возразить Асэми.
— У меня, вообще-то, ещё и левая есть.
Рабыня принесла клинки, протянула один из них Лексе и приняла боевую стойку.
— Если удержишь меч хотя бы пять минут, я не прикоснусь к тебе ещё неделю,–
насмешливо пообещала Командующая.
Не дав Асэми переварить сказанное, Лекса сделала обманное движение и моментально
выбила оружие из руки девушки. Та растерянно повернула голову в сторону отлетевшего
меча и нервно сглотнула.
— Ладно, подними,– великодушно разрешила Командующая,– это не считается.
Дальше обмануть Асэми оказалось не так просто: девушка была полностью
сосредоточена на бое - не отвлеклась, даже когда в шатёр ворвалась стража,
привлечённая звоном клинков. Лекса в грубой форме выпроводила охрану и строжайше
запретила беспокоить её по какому-либо поводу, кроме войны.
Ещё через пару минут Командующая была вынуждена признать, что Асэми
действительно кое-что умеет. Однако это лишь распалило желание обладать девушкой, а
потому Лекса перешла в яростную атаку. Сосредоточившись на том, чтобы не выронить
клинок, рабыня не слишком хорошо защищалась и несколько раз допустила меч
Командующей почти до самого тела. Разумеется, в смертельном поединке она была бы
уже мертва, но сейчас Лекса всего лишь изрезала её тунику, обнажив тело. Асэми
попыталась удержать остатки ткани на груди, и в этот момент Командующая вышибла её
меч.
— Это было очень даже неплохо,– тяжело дыша, похвалила Лекса и отложила свой
клинок на ближайшую тумбу.– Но пять минут ты не продержалась…
Стремительно приблизившись к рабыне, Командующая сгребла её в объятия и
нетерпеливо впилась губами в губы девушки. Та напряжённо дёрнулась, но
сопротивляться не посмела. Не слишком церемонясь, Лекса крепко ухватила Асэми за
локоть и потянула к кровати. Ещё через мгновение Командующая толкнула рабыню на
ложе, садясь сверху ей на бёдра. Сорвав с девушки то, что осталось от туники, Лекса
обнаружила, что правое плечо Асэми тоже хранило шрам от ожога. Впрочем, это
отвлекло внимание лишь на секунду, и Командующая тотчас вернулась к сладким губам
рабыни. Руки Лексы вожделенно заскользили по молодому упругому телу, исследую свою
собственность, но тут откуда-то с боку послышалось деликатное покашливание.
Командующая шумно выдохнула, распрямилась и грозно оглянулась на того, кто посмел
нарушить её планы. В трёх шагах стояла повелительница собственной персоной. Её руки
были сложены на груди, а красиво очерченные губы хранили печать любимой
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снисходительной полуулыбки.
— Приятно видеть, что моя Командующая никогда не тратит времени даром.
— Я не ждала тебя сегодня,– выдавила Лекса первое, что пришло в голову.– И завтра
тоже.
— Я опасалась, что ты решишь поохотиться на Белого Кадавра, и спешила как могла. Но
вижу, что зря.
Лекса слезла с Асэми и с кровати и встала перед Госпожой.
— Ты запретила мне охоту, а я не смела ослушаться,– с притворной покорностью
склонила голову Командующая.
Повелительница насмешливо закивала, после чего перевела взгляд на Асэми и замерла,
тотчас сделавшись серьёзной.
— Та-а-ак,– наконец протянула она.– Мне начинать беспокоиться о твоём душевном
состоянии?
— С какой стати?– не поняла Леска, оглянувшись на рабыню.
— А с какой стати она,– Госпожа кивнула на смущённую Асэми, прикрывающую
скрещёнными руками грудь,– так похожа на твою предыдущую рабыню? Даже лицо
изуродовано. Надеюсь, это не ты сделала?
Асэми неуютно поёжилась и затаила дыхание, а Командующая медленно повернулась к
Смерти. Её лицо стало непроницаемым, зелёные глаза блеснули холодным металлом. 
— Даже если и так, это моя собственность, и только я решаю, что с ней делать.
Не глядя на рабыню, Лекса рукой сделала ей знак уйти. Асэми так быстро соскользнула с
кровати, что циновка под её ногами поехала, и девушка впечаталась в свою хозяйку.
— Прости,– тихо шепнула она, огибая Командующую и направляясь в дальний угол
шатра.
— Она говорит?– в голосе Госпожи появилось изумление.– Твоя рабыня не немая?
— Как раз собиралась разобраться с этой проблемой,– натянуто улыбнулась Лекса.
— Но решила сначала оценить её язычок в полной мере?
Если бы Командующая не была уверена, что Кастии плевать, с кем она развлекается, то
растерялась бы от подобного вопроса. Пожалуй, даже решила бы, что Госпожа ревнует.
— Да, полагаю, с урезанным языком будет уже не то,– нагло заявила Лекса.
— На что только не пойдёшь ради удовольствия своей драгоценной Командующей,–
иронично отозвалась Смерть, поворачиваясь в сторону Асэми.
Госпожа сделала пас рукой, и рабыня вдруг схватилась руками за горло, судорожно
глотая воздух. Асэми попыталась что-то сказать, но вместо слов послышался глухой
хрип.
— Не благодари,– повелительница вернулась взглядом к Лексе.– Натрахаешься - найди
меня…
— Что сделаю?– быстро переспросила Командующая, видя, что Кастия уже собралась
уходить.
Повелительница на секунду задумалась, а затем перефразировала:
— Когда закончишь развлекаться со своей собственностью.
— О-у! Расширяешь словарь иноземных слов?– с толикой недовольства спросила Лекса.–
И что же, твоя белокурая собственность тебя таким словам только в теории учит? Или
уже перешли к практике?
— Ну, тебе-то, понятно, теоретические основы неинтересны,– не осталась в долгу
Кастия.
В тот же момент по ту сторону шатра послышались крики: «Огонь! Пожар!».
Забыв о перепалке, Госпожа и Лекса поспешили на улицу. В лагере царило оживлённое
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движение: воины бежали в южную сторону.
— Проклятье!– скрипнула зубами Командующая.– Шатры лекарей!
Однако прежде, чем девушки успели сделать хоть шаг, небеса разразились оглушающим
громом, и над южной частью лагеря хлынул сильнейший ливень вперемешку с градом. В
считанные секунды огонь угас.
— Неплохо,– вдруг расслышала одобрительную реплику Кастии Командующая.
Но пожар оказался не единственной проблемой. Посреди пепелища (на месте, где
раньше стоял главный лекарский шатёр) застыли две фигуры. Это были Кларк и та самая
огненная ведьма, которую изловила Лекса. Вокруг них образовалось кольцо из воинов,
но ближе, чем на десять метров, подойти никто не мог: воздух внутри этого круга
плавился, а влетавшие в него стрелы моментально сгорали.
— Чё-ё-ёрт!– протянула Командующая, оглядываясь по сторонам.– Эта ведьма убьёт
твою девчонку!
Лекса выхватила из рук ближайшего солдата копьё, но Госпожа поймала её за локоть.
— Стой!.. Сама справится!
— Это очень сильная ведьма! Огненная ведьма!
— Я сказала: сама разберётся,– голос повелительницы сделался непрекословным.– Не
дёргайся.
Командующая внимательно посмотрела на Смерть, пожала плечами и приготовилась
лицезреть развязку. И действительно иноземка (вопреки ожиданиям Лексы) справилась:
едва огненная ведьма ухватила Гриффин за плечо, та, вместо того, чтоб обуглиться,
вытянула из нападавшей всю жизненную энергию. 
— Проклятье Подземелий!..– ошарашенно выдохнула Командующая.– Она сделала это
совсем как ты…
— Не совсем, но очень похоже,– кивнула Госпожа, не сводя довольного взгляда с Кларк.
Лекса почувствовала, как внутри всё переворачивается оттого, как Кастия смотрит на
иноземку. Сразу почему-то захотелось воспользоваться зажатым в ладони копьём.
Между тем воздух вновь сделался нормальным, и воины бросились к шатрам лекарей:
помогать пострадавшим, разбирать завалы, восстанавливать строения. Командующая
мрачно наблюдала, как Гриффин неспешно и самодовольно приближается к ним, точнее
- к Госпоже, потому что Лексу-то она не видела в упор.
— Ты не слишком торопилась,– заигрывающе обратилась к Кастии иноземка,– так что
пришлось разобраться с ситуацией самой.
— Я видела,– улыбнулась в ответ повелительница.– Не очень изысканно, но важен ведь
результат.
— Очевидно, для изысков необходимы дополнительные уроки…
Командующая готова была поклясться, что Гриффин вкладывает в слова не только
прямой смысл. 
— Очевидно,– многозначительно ответила Госпожа.
От этого слащавого диалога с подтекстами Лексу начало мутить. Тотчас захотелось
придумать какой-нибудь предлог, чтобы свалить подальше, но тут на помощь явилось
провидение.
— Командующая!.. Командующая!..– послышались окрики с пострадавшей от пожара
территории.
— Я отойду,– доложилась Лекса повелительнице.
Кастия перевела озадаченный взгляд на Командующую, словно и забыла совсем о её
присутствии, и медленно кивнула.
— Отойди,– сдержанно разрешила она.– А потом жду в своём шатре с объяснениями,

183/340



какого чёрта у тебя здесь творится?
— Всенепременно, моя Госпожа.
Как только Командующая удалилась, Кастия вопросительно посмотрела на Гриффин.
— Мой шатёр ведь уже возвели?
— Я отдала распоряжение сразу, как ты пошла к Лексе,– последние слова Кларк
произнесла с нескрываемым пренебрежением.– Если не успели - будут наказаны.
Смерть одобрительно кивнула и направилась вслед за Гриффин. После убийства Луны
иноземка сильно изменилась. В магии она достигла такого искусства, каким иные не
овладевают и за десятилетия. И это сильно беспокоило Кастию: Кларк стала слишком
серьёзным противником. К тому же Гриффин больше не гнушалась забирать жизненную
энергию. Тут, правда, была виновата сама Госпожа: вынудила попрактиковаться
иноземку на приговорённых к казни преступниках, тем самым подсадила Кларк на
«магическую подпитку». Что же касалось их с повелительницей личных отношений, всё
настолько запуталось, что Кастия уже не знала: кто кого больше использует. С одной
стороны Госпожа хотела вытравить из сердца Лексу, с другой - заставить «ведьму из
пророчества» привязаться к себе, однако чувствовала, что и Кларк осознала выгоду
отношений с повелительницей, более того - самой могущественной ведьмой данного
мира. В общем, всё безумно запуталось, хотя справедливости ради, Кастия не могла не
признать, что с иноземкой «секс» - так Гриффин называла блуд - был очень даже
приятным. Конечно, с Лексой это было ещё приятнее, точнее, не так - с Лексой это было
по-другому - видимо, из-за чувств. Но Госпожа Смерть не могла себе позволить чувства,
а потому…
Из задумчивости повелительницу вывел голос Кларк:
— Ну, вот, шатёр стоит. Главное - правильная мотивация работников.
— Ты пригрозила, что убьёшь их?– усмехнулась Кастия, проходя за полог.
— Да, Госпожа Смерть меня этому отлично научила.
— Как там у вас говорят: «Научила льва есть сырое мясо»?
Кларк не стала развивать тему. Переступив черту с Луной, она закрыла книгу прошлой
жизни и решила, что в чужом мире будет жить по местным законам. А уж если ей
посчастливится когда-нибудь вернуться в родной цивилизованный мир - тогда она и
подумает о нравственности, морали и иже с ними.
— Как прошла ваша с Лексой встреча?– не слишком доброжелательно поинтересовалась
Гриффин.– Вы выглядели напряжёнными.
Госпожа ответила не сразу, сначала приблизилась к креслу во главе стола и опустилась
в него.
— Мои отношения с Лексой не должны тебя волновать,– без каких-либо эмоций ответила
она.
— Но волнуют,– Кларк присела на край столешницы, поставив одну ногу на лавку.– Если
ты сегодня собралась с ней потрахаться - ко мне после этого не подходи.
— Ого! Ты выдвигаешь мне требования?
— Я? Ну, что ты? Просто… забочусь о своём здоровье.
— Что-что?– полунасмешливо переспросила Смерть.
— Твоя бесценная Командующая… слишком неразборчива в связях,– вообще-то,
Гриффин собиралась выразиться более грубо, но рассудила, что Госпожа пока не готова
к такому.– Не хочу потом через тебя подцепить какую-нибудь заразу.
Лицо повелительницы стало словно из камня. Выдержав гнетущую паузу, она прохладно
ответила:
— Во-первых, если б у Лексы были проблемы, я бы знала. Во-вторых, ведьмам,
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обладающим даром исцеления, не грозит заразиться даже чумой, не то, что другими
болезнями. И в-третьих, не советую говорить о Командующей неучтиво, кто-нибудь
обязательно донесёт ей и тогда… Помни, она убивала и более сильных ведьм, чем ты!
— Полагаешь, Октавия была сильнее, чем я сейчас?– по голосу Кларк стало понятно, что
она не верит.
— Полагаю, что тебе не следует это проверять.
— Ты сейчас беспокоишься обо мне? Или о ней?
— О себе,– ироничная улыбка коснулась красивых губ Смерти.– Всегда только о себе.

Лекса остановилась перед шатром Госпожи, она медлила. Переступать порог и быть
вестником плохих новостей совсем не хотелось, тем более, что Командующая чувствовала
свою вину. И почему она не убила ведьму после пыток? Зачем оставила её до прибытия
повелительницы?
Глубоко вздохнув, Лекса решительно шагнула за полог - избегать ответственности было
не в её правилах. Госпожа и её иноземная блондиночка сидели за столом над толстой
ведьмовской книгой и что-то обсуждали.
Командующая остановилась в противоположном торце стола и мрачно объявила:
— Трое лекарей, в том числе Эбби, погибли.
Повелительница подняла на Лексу ошарашенный взгляд и с полминуты не могла ничего
вымолвить. В шатре повисла мёртвая тишина.
— Выйди,– наконец произнесла Госпожа, повернувшись к Гриффин.
В этот момент Кларк почти посочувствовала Командующей. О своём Главном Лекаре
повелительница всегда отзывалась очень уважительно и благосклонно. А уж когда
Гриффин ощутила, что за её спиной шатёр накрыл непроницаемый магический купол,
стало ясно: Лекса сейчас получит по полной.
Кларк отошла немного в сторону и принялась плести заклинание подслушивания.
Конечно, пробить защиту Госпожи было нелегко, но Гриффин после убийства огненной
ведьмы чувствовала в себе невероятную силу.

— Проклятье! Лекса!– голос Смерти звенел металлом.– Как ты допустила такое?! Что тут
творится?!
Командующая смотрела Госпоже в глаза прямо, не отводя взгляда. Она готова была
принять любое наказание от повелительницы. 
— Я не казнила ведьму после допроса,– чётко произнесла Лекса.– Лекари занимались её
ранами, но «ведьмовские силки» не выдержали. Она освободилась, убила их… напала на
охрану, пыталась бежать.
— К-т-о о-н-а т-а-к-а-я?– цедя каждое слово и приближаясь к Командующей, потребовала
объяснений Госпожа.
— Одна из ведьм Белого Кадавра.
— Чё-ё-ёрт!.. Лекса! Я приказала тебе не лезть к нему!– глаза Смерти пылали гневом.–
Ты вообще не считаешься с моими приказами?!
— Я должна была узнать местонахождение Кадавра, его возможности, ресурсы,
которыми он располагает…
— Замолчи! Это даже не жалкое оправдание! Это ложь! Не оскорбляй меня, считая, что
я приму такой ответ!
Командующая почувствовала, как внутри всё переворачивается от безжалостного тона
Кастии.
— Да, моя Госпожа, я виновата,– чеканя каждое слово, признала Лекса,– и в том, что
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ослушалась, и в том, что подвергла опасности весь лагерь, и в том, что погибла Эбби. Я
готова нести любое наказание.
— Какое наказание будет достаточным за гибель Эбби?!– не выдержав, перешла на крик
повелительница.– Она неоднократно вытаскивала тебя с того света! Меня! Мою д-д… д-
да много кого! Её смерть на твоей совести, Лекса!
Девушка медленно кивнула, не сводя потухшего взгляда с Кастии: 
— Я знаю. И мне с этим жить.
Оглушительная пощёчина легла на бледное лицо Командующей.
— Именно! Ты будешь жить!– жёстко процедила Госпожа.– Ты последняя в своём роду -
ты знаешь, что я тебя не трону! Да, ты будешь жить! Поэтому позволяешь себе всё, что
хочешь! Ты можешь не исполнять приказы! Не считаться ни с чьим мнением! Рисковать
жизнями других! Ты можешь плести интриги, предавать меня!..
Последние слова заставили Лексу вздрогнуть.
— Я не предавала тебя!– решительно возразила Командующая.
— Ты убила Верховную Жрицу Подземелий, что служила трём поколениям Смертей! Это
подрыв моей власти! Это заговор, Лекса! 
— Ты знаешь про Индру…– тихо произнесла Командующая и впервые за всё время
отвела взгляд.
— Ты серьёзно думала, что я куплюсь на твоё представление с убийством Октавии?!–
голос повелительницы дрогнул.– Твоя постановка с фальшивой женитьбой брата,
внезапным озарением Луны и прочими разыгранными сценами убога, как и твоя
преданность мне!
— Кастия, я…
— Не смей меня так называть!– раздражённо оборвала Госпожа.– И убирайся с моих
глаз, пока я ещё могу себя контролировать! Вон отсюда!
Лекса порывисто вздохнула и мучительно замотала головой.
— Клянусь Богинями, убийство Индры - это только личная месть,– Командующая
приложила крепко сжатый кулак к груди в области сердца.– Моей целью никогда не
были ослабление твоей власти, нанесение ущерба Северо-Западу и прочие
политические мотивы!
— Мне глубоко безразличны твои мотивы! Ты лишила меня Индры и Эбби - двух
безоговорочно преданных мне людей! Людей, которые знали…
Внезапно Госпожа замолчала и, резко развернувшись, ушла к другому концу стола. Лекса
смотрела на её напряжённую спину, и сердце разрывалось от боли.
— Прости…– прошептала Командующая, осторожно приближаясь к Кастии.– Я
бесконечно сожалею о случившемся с Эбби. Если б я только могла всё исправить… я бы
отдала жизнь…
— Но ты не можешь!– не оборачиваясь, безжалостно процедила повелительница.– И
твоя жизнь никому не нужна!
Последняя фраза ударила в сердце холодным лезвием, перед глазами Лексы всё
потемнело. Значит, для Кастии больше не существовало разницы, жива или мертва её
Командующая! Приговор к смертной казни был бы сейчас милосерднее. Девушка отвела
задумчивый взгляд от спины Госпожи и наткнулась на раскрытую книгу, которую читали
ведьмы перед тем, как Лекса вошла в шатёр. На пожелтевших страницах с непонятными
рисунками и символами каллиграфическим почерком была выведена информация о
некромантах, их магии, ритуалах, обычаях и тому подобному.
Командующая медленно вернулась взглядом к спине повелительницы и тихо промолвила:
— Ясно.
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Не говоря больше ни слова, Лекса стремительно покинула шатёр.
Что ж, раз её жизнь больше не принадлежит Госпоже - значит, она может
распоряжаться ей, как сочтёт должным.

Лорелея Тсинг стала Первым лекарем сравнительно недавно, Эбби не торопилась её
продвигать, считая слишком рисковой и холодной с пациентами. Но для чего нужна трата
лишнего времени и ресурсов, если исход очевиден?
Вот и сейчас лежащий на кровати воин был не жилец. С таким количеством ожогов
гуманнее помогать отправляться в иной мир, чем поддерживать «растительное»
существование. Но поскольку воин был личным телохранителем Командующей,
разумеется, та распорядилась лечить его, да ещё и дважды за вечер наведаться успела.
Словно за пару часов что-то могло измениться!
Впрочем, пациенту сегодня везло на посетителей. Едва Лорелея собралась идти
отдыхать, в лекарский шатёр явилась сама Госпожа в сопровождении Кларк и Алии.
— Командующая здесь?– строго спросила повелительница.
Первый лекарь быстро замотала головой:
— Нет. Была, но минут сорок как ушла.
— Куда?!
— Не знаю, Госпожа.
— Говорят, тут её телохранитель?
Лорелея кивнула и указала на одну из кроватей, где весь перебинтованный лежал
Густус. Кастия недовольно поморщилась и перевела возмущённый взгляд на лекаря.
— И чем он отличается от трупа?! Он вообще может говорить?!
Тсинг отрицательно качнула головой:
— Он не приходит в сознание. Слишком тяжёлое состояние.
Тем не менее, Госпожа направилась к воину. Сейчас он был последней надеждой узнать,
куда пропала Командующая.
Немного остыв после разговора с Лексой, Кастия отправила к ней Алию, чтобы спросить,
где сейчас находится Белый Кадавр. Однако, вернувшись, новая Верховная Жрица
доложила, что шатёр Командующей пуст, а охрана была отпущена самой Лексой. Найти
её рабыню так же не удалось. А ещё исчез вороной Командующей.
Прокрутив в памяти разговор с Лексой, Кастия вдруг испугалась, что та могла
неправильно истолковать её слова, особенно последнюю фразу. Конечно,
повелительница бросила сгоряча, что жизнь Командующей никому не нужна. Но ведь
Лекса - это Лекса! Она всё понимает буквально.
— Он умрёт ещё до завтрашнего заката,– окинув взглядом Густуса, заключила Смерть.–
Алия! Проникни в его сознание. Я хочу знать всё о допросе огненной ведьмы… и что
говорила Лекса, приходя сюда.
— А можно мне попробовать?– попросилась Кларк.
— Нет. Алия специализируется на таких вещах. А твоя сила нужна будет, когда
встретимся с Белым Кадавром.
Жрица встала перед постелью умирающего, прикрыла глаза и чуть склонила голову.
Незримый контакт длился почти минуту, после чего Алия посмотрела на Госпожу и
утвердительно кивнула.
— Готово.
И теперь уже обе ведьмы закрыли глаза, обмениваясь информацией. Гриффин
заметила, как быстро дёрнулся уголок губ повелительницы - вероятно, увидела что-то
неприятное.
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— Собирай жриц, выезжаем,– приказала Алии Смерть, как только «обмен» закончился.
— Госпожа,– почтительно обратилась к повелительнице Лорелея,– что делать с
телохранителем Командующей? Имеет ли смысл продлевать его агонию, если он не
протянет и суток?
Смерть медленно перевела взгляд на Густуса. Оставлять его жить действительно не
имело смысла. Никакое чудо, кроме магии исцеления, его спасти не могло, а из
присутствующих в этом лагере ведьм такой магией обладали только они с Кларк. Однако,
даже если бы Кастия захотела сделать одолжение Лексе, она не могла позволить ни
себе, ни иноземке потратить огромные силы на «воскрешение» умирающего.
Нейтрализация Белого Кадавра и его ведьм была приоритетной задачей. 
— Ты права: не имеет,– сдержанно ответила Смерть, высасывая из Густуса жизненную
энергию.
«Ого! Вряд ли Лексе такое понравится»,– изумлённо, отметила про себя Кларк.
В тот же момент в шатёр вбежал молоденький лекарь.
— Лорелея! Лорелея! Там тело Э-э-э…– парнишка осёкся на полуслове, увидев
повелительницу.– П-п-прости, Госпожа… Прости!
— Говори,– мрачно приказала Смерть.
— Там… там тело… Главного Лекаря…
— Не мямли!– одёрнула Тсинг, угрожающе глянув на юношу.
— Оно пропало… Я пришёл его подготовить… для завтрашней отправки в Д’Эддар…
— Тело Эбби пропало?– Кастия перевела уничтожающий взгляд с парня на Лорелею.
Задрожав, точно лист, Тсинг упала на одно колено и повинно склонила голову:
— Прости, Госпожа! Мы найдём!.. Мы всё исправим…
— Очень сомневаюсь,– холодно отозвалась Смерть и кивнула Кларк, чтобы следовала за
ней.
«Всемогущие Богини Подземелий!– в отчаянье воззвала Кастия.– Прошу, сохраните ей
жизнь… чтобы я могла убить её сама!.. Ну, какая же дура!.. Убью-ю-ю!»
— Я что-то пропустила?– догоняя, быстро спросила Гриффин, которой полагалось не
знать содержание подслушанного разговора между Госпожой и Командующей.–
Считаешь, похищение тела и исчезновение Лексы связаны?
— Я это знаю!– огрызнулась повелительница.– Она решила, что Кадавр в состоянии
воскресить Эбби!
— Даже если в состоянии, мёртвое ведь никогда не будет, как прежде! Разве нет?
Вместо ответа Кастия быстро кивнула. Впрочем, сейчас её заботило не возможное
воскрешение, а то, каким образом Лекса собралась договариваться с некромантом. 
«Только не погибни! Только не погибни!– как заклинание повторяла про себя Смерть.– Я
прощу… я всё прощу…»
Сердце Кастии разрывалось от желания воспользоваться магией и остановить Лексу с
помощью «чокера», но Госпожа в ней сознавала, что без визуального контакта, на
большом расстоянии она растратит всю энергию и будет слишком слаба для
противостояния с Кадавром.
«Ты можешь чувствовать, что угодно и к кому угодно,– вспомнила девушка уроки,
которые мать втолковывала ей с детства,– но поступать ты обязана, как повелительница!
Долг превыше любого желания!»
— Долг превыше любого желания,– шёпотом повторила Кастия.– Долг…
— Что?– не расслышала Гриффин.
— Ничего!
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Больше половины суток ушло у Лексы на то, чтобы добраться до логова Белого Кадавра.
Мёртвая Лощина здесь была наиболее узкой, а Быстрая река, омывающая её с севера,
впадала в море, и до границ Северо-Запада не было прямого обзора. Иными словами -
некромант устроил себе жилище на практически неконтролируемой территории.
Несколько часов Командующая отвела на отдых себе и Асэми, потребовавшей взять её с
собой, дабы свести счёты с Кадавром. Ещё какое-то время ушло на подготовку к встрече.
К счастью, ведьмак явно не был стратегом или так уверился в своих силах, что место для
логова выбрал небезопасное. Лекса бы никогда не позволила себе такую беспечность -
устроить лагерь там, где нет путей к отступлению в случае непредвиденных
обстоятельств.
Ещё раз проговорив всё, что должна была исполнить Асэми, Командующая вскочила в
седло и, прихватив поводья второй лошади, которая везла тело Эбби, направилась к
пещерам. Лощина здесь переходила в прибрежные скалы с многочисленными гротами.
«Спят они уже, что ли?»– нахмурилась девушка, спешиваясь и прикрепляя поводы коней
к выступам ближайшего валуна.
Лекса внимательным взглядом обвела скалы и пару раз негромко свистнула. В тот же
момент, словно из-под земли, выросла старая ведьма.
— Ты кто такая?– зашипела она.– Надоело жить?.. Чего здесь забыла?
— Передай Белому Кадавру, что я хочу с ним встретиться,– прохладно велела Лекса.
— Ты сейчас со своими Богинями в ином мире встретишься!
Командующая подняла вверх руку - условный сигнал для Асэми - и в тот же миг на
горизонте вспыхнуло несколько высоких костров. Рабыня не только умела обращаться с
мечом, но ещё и неплохо стреляла. Это она подпалила заготовки для костров горящими
стрелами.
— Как бы ваша компания не встретилась с ними раньше,– угрожающе улыбнулась Лекса.–
Я привела не только воинов, но и жриц. А вас у Белого Кадавра осталось только трое.
Четвёртую, самую сильную вашу ведьму, я вчера изловила.
— Кадавр расправится со всеми твоими жрицами!– заскрежетала зубами старуха.
— Возможно, если вы хорошенько подпитали его мертвечиной… А возможно, никому ни с
кем не придётся расправляться, если мы договоримся с твоим хозяином.
Тем временем на горизонте вспыхнуло ещё несколько костров, завершая полукруг,
который перекрывал выходы из пещер.
— Проходи!– послышался вдруг низкий женский голос.
В тёмном проёме грота стояла ещё одна ведьма. Она выглядела уже не так дряхло, как
та, что загораживала путь Лексе.
— Присматривай за моими лошадьми, но не вздумай дотрагиваться,– приказала и
одновременно пригрозила Командующая старухе.

С допроса огненной ведьмы Лекса знала, что Кадавр предпочитает днём не выходить из
пещеры - не любит солнце. Но сейчас был вечер, и Командующую провели через
сквозную пещеру к берегу моря. Здесь на одном из валунов сидел молодой человек в
длинных белоснежных одеждах, наблюдая, как сумрак накрывает закат над водой.
Ощутив чужое присутствие, он медленно обернулся, и Лекса решительным шагом
направилась к нему. Её даже не сочли нужным разоружить - видимо, некромант не
нуждался в подобного рода предосторожностях.
Кадавр оказался альбиносом с бледно-голубыми глазами и слишком красивым для
мужчины лицом. Выглядел он не многим старше Лексы.
— Так ты теперь Командующая,– глубоким грудным голосом произнёс он.– Мои
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соболезнования.
— В каком смысле?– присаживаясь на камень напротив, настороженно спросила Лекса.
— По поводу твоей матери.
Командующая внимательнее пригляделась к ведьмаку. Было чувство, что она встречала
его раньше, но где и когда припомнить не могла.
— Ты её знал?
— Видел… неоднократно.
— Где?– с нотками удивления в голосе поинтересовалась девушка.
— В Подземельях, разумеется,– мягко улыбнулся Кадавр, обнажая ряд ровных
белоснежных зубов.
— Ты бывал в Подземельях? Кто ты?
— Ты не помнишь меня? Маленькая Госпожа уже тогда подчищала тебе память? Или ты,
как и все женщины Северо-Запада, просто не замечаешь мужчин?
— Я замечаю людей и их поступки,– сдержанно ответила Лекса.– И тебе советую быть
аккуратнее в обвинениях.
— Госпожи или тебя?
Парень по-прежнему не переставал улыбаться, правда, улыбка теперь стала менее
радушной.
— Я вспомнила,– кивнула вдруг Командующая,– ты тот молоденький жрец, которого
поздно отдали на обучение - Ка-а-а…
— Камо,– помог Кадавр.
— Да. Точно. Непослушный, труднообучаемый, плутоватый.
— А кто не такой в шестнадцать? Тем более, если тебя пытаются спешно перекроить…

— Смотри, какой симпатичный,– шепнула Кастия, указывая на юношу за одним из столов в
центре Серебряного Подземелья.– В детстве у меня был львёнок альбинос… Однажды
он укусил меня, и мать его убила.
Уже было поздно, и помимо паренька и Фриды над свитками и книгами корпели только
две жрицы. Впрочем, юноша корпел не слишком усердно и явно искал повод улизнуть. 
— Мы сюда на альбиносов глазеть пришли или на смотровую площадку?– недовольно
поинтересовалась Лекса.
— Да ладно тебе, звёзды никуда не денутся.
— Этот жрец тоже.
— А вот мне кажется, он здесь не задержится,– многозначительно повела бровью
Кастия.– Идём поболтаем с ним!
Идея Лексе, конечно, не понравилась, но, тем не менее, она поплелась за подругой.
— Привет! Ты Камо?– присаживаясь напротив, спросила альбиноса Кастия.
— Привет! А ты дочка Госпожи?– не скрывая ехидства, отозвался юноша.
— Как ты догадался?
— Фрида не гонит тебя и на меня не ворчит… А ещё видел пару раз, как ты без дела
болтаешься по Подземельям.
— Прикуси язык!– осекла парня Лекса.
Камо смерил девушку придирчивым взглядом и язвительно поинтересовался:
— А ты-то кто сама? Или сам?..
Лекса напряглась. Да, раньше её часто путали с мальчишками: она носила короткие
туники и штаны, стригла волосы до плеч и всё время ходила в ссадинах и синяках, кстати,
во многом благодаря своему братцу Роану. Но в четырнадцать спутать с парнем? Или
жрец сказал так нарочно?
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— Ты не только белый, но ещё и слепой?– усмехнулась Кастия.– Она девушка. Хотя
такого глупого увальня, как ты, пришибёт на раз!
— Хмм… Может, меня наконец тогда перестанут мучить книгами и науками? Сами
четвёртый день развлекаются, а я…
Дочка Госпожи встрепенулась и заговорщически глянула на Лексу. Она уже не первый
день подбивала подругу пробраться на это ежегодное осеннее празднество,
устраиваемое ковеном жриц.
— А тебе-то откуда известно?– тихо, чтобы не услышала смотрительница Серебряного
Подземелья, спросила Кастия.
— Откуда надо!.. Видел кое-что.
— Врёшь!
— Идите… куда шли! На звезды и скалы, что ли, смотреть?
Лекса уже хотела было воспользоваться «посылом», но подруга и не подумала двинуться
с места.
— Докажи, что не врёшь!– потребовала Кастия.– А я скажу Фриде, что сегодня забираю
тебя отсюда…
— Я смогу доказать… и даже показать, но только если заберёшь!
— Ты же не поддашься на эту уловку,– нахмурилась Лекса, но по загоревшемуся взору
подруги поняла, что поддастся.
И действительно, дочка Госпожи забрала нерадивого ученика с уроков, и все трое
подростков направились по тайным переходам Подземелий.
— Откуда он так хорошо знает лабиринты?– наклонившись к уху подруги, спросила Лекса.
Камо, шедший впереди с факелом, оглянулся на девушек и иронично заметил:
— У меня обострённый слух, так что можете не шептаться.
— Ну, так откуда ты знаешь местные ходы, которые и не всем жрицам-то известны?–
подозрительно поинтересовалась Лекса. 
— А откуда в тебе способности «пришибать на раз» парней здоровее, чем сама?–
язвительности альбиносу было не занимать.
— Она родилась в семье воинов,– первой ответила Кастия и подмигнула подруге.– Она
из рода Командующих!
— Ну, а я родился в семье чернокнижников, которые, скрываясь и от наших, и от ваших,
всю жизнь провели в гротах. Я не люблю дневной свет и хорошо ориентируюсь в темноте.
Мне достаточно один раз пройти по любому подземному лабиринту, чтобы запомнить его…
или понять, что где-то оставлено слишком большое пространство, а значит, возможны
тайные ходы.
— И как ты такой скрытный и умный от «ваших» попал к «нашим»?– недоверчиво
поинтересовалась Лекса.
— Родителей поймали и казнили инквизиторы Карла Эмерсона, и моя тётушка решила, что
в Д’Эддаре мне будет безопасней. А узнав, что может получить хорошие привилегии, если
отдаст меня жрицам, раздумывала недолго…
— То есть у нас тебе не нравится?
— Конечно, нет! Что здесь хорошего?! К тому же я должен вернуть должок Князю…
Лекса насмешливо покачала головой:
— Ты не только хвастлив, но ещё и самонадеян! Вернёшься в Средне-Западное
Княжество - и инквизиция сделает с тобой то же, что и с родителями.
— Посмотрим…– недовольно буркнул паренёк и перешёл на шёпот:– Мы на месте.
Миновав узкий зигзагообразный проход, подростки оказались в каменной нише, одна из
стен которой была изрезана тонкими горизонтальными щелями. Камо в приглашающем
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жесте указал на эту стену.
— Снизу нас не видно. А отсюда отличный обзор на всё Янтарное Подземелье.
Даже не пытаясь скрыть любопытство, Кастия шагнула вперёд и заглянула в одну из
щелей. Шумно выдохнув и прикусив нижнюю губу, она обернулась к Лексе.
— Ты только взгляни!..– ошарашенно шепнула дочка Госпожи.
Однако подруга не двинулась с места.
— Что-то не хочется.
— Да ладно тебе! Не будь такой… правильной.
— А может, воительницы развлекаются изощрённей, чем жрицы?– принялся подначивать
Камо.– Посмотри! Хотя бы скажешь нам, что эти оргии не слишком захватывающие…
— Мне не с чем сравнивать,– сухо выдавила Лекса,– я не подсматриваю за теми, кто
развлекается.
— И как ты тогда узнаешь, что делать с парнем?– ухмыльнулся альбинос.– Ну, или с
девушкой. Как тут у вас принято?.. Ты ведь прежде, чем взять в руки лук и стрелы,
наблюдала, как это делают другие? Почему же нельзя понаблюдать, как другие любят и
ласкают друг друга?
Кастия согласно закивала:
— В самом деле… Ну, посмотри хоть одним глазом… хоть чуть-чуть…
— Не буду,– категорически отказалась Лекса.– И если ты уже закончила - идём.
— В полночь начнётся самое интересное,– заговорщически понизил голос юноша, слегка
наклоняясь к дочери Госпожи.
— Не закончила,– тотчас ответила подруге Кастия,– я хочу дождаться полуночи!
Лекса пожала плечами и, развернувшись, направилась прочь.
— Разве ты не можешь ей приказать?– донёсся до её слуха удивлённый вопрос жреца.
А вот что ответила Кастия и ответила ли вообще - Лекса уже не слышала. Она была так
сердита на подругу, что выбралась из лабиринта практически без освещения и быстрее,
чем шли по нему к «смотровой нише».

После этой истории Лекса видела альбиноса ещё пару раз, но никогда с ним не
заговаривала, хотя знала, что Кастия общается с нахальным жрецом. А если б не знала,
то догадалась бы по поведению подруги: Камо влиял на неё далеко не лучшим образом.
— Значит, не преуспев в мести лично Карлу Эмерсону, ты решил убивать ни в чём
неповинных людей Средне-Западного Княжества?– заключила вдруг Командующая.
— Ни в чём неповинны только младенцы,– с философскими нотками в голосе возразил
Кадавр.– Всех в этом Княжестве устраивало, как жестоко расправлялся Карл с ведьмами
и колдунами. Всех устраивало, что нас ловили, истязали, бросали в темницы, живьём
сжигали… Да, я начал с малого, чтобы накопить силы для решающего боя. Но ты со своей
войной меня опередила. Признаюсь, я немало огорчился.
— Где ты был почти восемь лет? Я бы не огорчилась, если б мне не пришлось
столкнуться с местным Князем!
Камо печально улыбнулся, сцепляя на груди в замок пальцы.
— Ты оказалась права: я был слишком самонадеян. Инквизиция схватила меня раньше,
чем я добрался до столицы. Правда, туда меня и доставили… в главную темницу… Семь
лет ужасов и пыток! Никто не выдерживал там столько! Я выдержал лишь потому, что
вокруг постоянно кто-то умирал - это восстанавливало меня, возвращало к жизни. Когда
я наконец сбежал, жажда мести во мне преумножилась в сотню раз… Но теперь
торопиться было нельзя, а нужно было всё просчитать.
— И в твой расчёт вошло массовое истребление мирных граждан?
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— Да,– просто отозвался альбинос, чем вызвал у Лексы окончательную неприязнь.– Не
смотри столь брезгливо, зеленоглазая дикарка… Война - то же массовое истребление!
— В войне вторая сторона имеет возможность обороняться или сдаться!– возразила
Командующая.– Ты же шансов не оставляешь!
Кадавр театрально закатил глаза, а потом скептически посмотрел на девушку:
— Ты явилась сюда, дабы воззвать к моей совести? Бессмысленно. Да и не тебе это
делать! Не тебе…
— Нет. Я пришла… предложить тебе сделку.
В глазах некроманта мелькнуло изумление. Он несколько раз обвёл девушку с головы до
ног внимательным, въедливым взглядом, после чего наконец сказал:
— Я слышал, что ты амбициозна и дерзка, но не предполагал, что настолько. Впрочем,
прежде чем я откажу, удовлетвори моё любопытство: что же это за сделка?
— Откажешь? С чего бы?– угрожающе поинтересовалась Лекса.– Твои пещеры
окружены воинами и жрицами.
На бледном лице альбиноса вновь появилось обманчиво добродушное выражение.
— Ну, допустим. Так что за сделка?
— Я уведу от пещер своих людей, а ты, во-первых, прекратишь убивать на землях
Госпожи, включая все вновь захваченные, во-вторых, проведёшь обряд воскрешения…
Ну, или как это называется у некромантов?
— И кого ты собралась воскрешать?
— Лекаря.
— Ого! Тебе до такой степени не хватает врачей?– ухмыльнулся Кадавр.– А чью жизнь
ты отдашь взамен?
— Что?– насторожилась Командующая.
— Для обряда пробуждения к жизни необходима чья-то смерть. Разве никто из жриц не
просветил тебя? Или всех сильных ведьм Госпожа держит при себе? Да, она всегда
забирала лучшее… и очень не любила делиться. Она всё такая же?
Лекса заметила, как заблестели глаза молодого человека. Он явно не мог перебороть
свой интерес к Кастии.
— Я найду добровольца, который отдаст жизнь для пробуждения,– решительно заявила
Командующая.
— Правда?– вскинул брови альбинос.– Уж не ту ли девицу, что разожгла костры,
изображая твои армии?
Лекса ответила не сразу, полностью сознавая, что прокололась, и обдумывая, как минусы
обратить в плюсы. Впрочем, особо терять ей было нечего. «Твоя жизнь никому не
нужна»,– напомнила себе девушка слова Кастии. И сразу вдруг сделалось до
невозможности спокойно.
— Нет,– сдержанно отозвалась Командующая.– У меня есть более ценный экземпляр.
— Единственная ценная для меня жизнь - жизнь твоей Госпожи.
— Что?– Лекса недоверчиво глянула на самодовольно ухмыляющегося ведьмака.– Зачем
тебе жизнь Госпожи?
— Скажем так: она мне кое-что задолжала. Не хочешь привести её сюда?
Вот такого поворота Командующая точно не ожидала. То есть Белый Кадавр сам жаждал
встречи с Госпожой Смертью, а вовсе не она приехала охотиться на него. По сути, Лекса
заманила Кастию в ловушку?
— Когда я последний раз слышала от тебя про долги, ты собирался отомстить Карлу
Эмерсону,– напомнила девушка,– однако промедлил, и убить Князя пришлось мне.
Ведьмак мгновенно поднялся с камня, грозно возвысившись над Лексой.
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— Это намёк на мою магическую несостоятельность?– жёстко процедил он.– Детка, я
некромант! Знаешь, кто это такие?
— Трупоеды?
В бледно-голубых глазах Кадавра сверкнуло синее пламя, однако довольно быстро
сошло на нет.
— Не можешь договориться с некромантом - правильно, разозли его… Нет, золотце, со
мной никакие провокации не пройдут!
— Так и знала: надо было шутить по поводу несостоятельности,– Лекса с самым
серьёзным выражением на лице посмотрела на Камо, и когда скулы ведьмака побелели
от напряжения, добавила:– магической, в смысле. Ты ведь не подумал о чём-то другом?
Типа, о мужской несостоятельности…
Кадавр мгновенно ухватил девушка за грудки туники и, рванув на себя, поставил
Командующую на ноги.
— Я не знаю, что там тебе наболтала маленькая Госпожа, но если её что-то не
устраивало - зачем же она каждую ночь оставляла открытой тайную дверь в свою
спальню?! И отчего её матушка потребовала убить меня, когда узнала о блуде своей
милой дочурки?! 
Внутри у Лексы всё перевернулось и завязалось тугим узлом. Она вдруг вспомнила
допрос, который ей учинила Кастия на следующее утро после подглядывания за оргиями
жриц.

— Почему ты вчера меня бросила?!– сразу с порога комнаты начала её обвинять дочка
Госпожи.
— Вообще-то это ты меня бросила,– возразила Лекса, не переставая шкурить и без того
идеально гладкое древко стрелы.– Мы собирались смотреть на звёзды, а не на плотские
утехи.
— Я всё время хожу с тобой смотреть на эти звёзды! Неужели нельзя было разок
посмотреть что-то другое?!
Лекса безразлично пожала плечами, продолжая шлифовать стрелу:
— Ты посмотрела.
— Да прекрати ты своё дурацкое занятие! Я с тобой разговариваю! Смотри на меня!–
рассердилась Кастия, выхватила стрелу и, сломав пополам, бросила на пол.
— Между прочим, я делала её всё утро,– недовольно заметила Лекса, медленно
поднимаясь на ноги.
— Да плевать! Тебе скоро пятнадцать, а ты думаешь только об оружии, лошадях и
ориентировании по звёздам в любое время года!
— Я будущая воительница, я должна об этом думать.
— Но не только же об этом!– с досады притопнула ногой дочка Госпожи.– Все в нашем
возрасте думают о любви и взрослых удовольствиях!
— Значит, не все,– насупилась Лекса и скрестила руки на груди.
Шумно выдохнув, Кастия толкнула её обратно на диван и сама села рядом.
— Тебе что, вообще никто-никто не нравится? Ни парень, ни девушка какая-нибудь?
— Нет.
— И ты ни на кого никогда не заглядывалась?
— Нет.
— Ну, ты хотя бы с кем-нибудь целовалась?– с надеждой в голосе поинтересовалась
Кастия.
Лекса тотчас вспомнила о неудачном «эксперименте» с Роаном и быстро замотала
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головой.
— Нет!
— Ты серьёзно?– ошарашенно переспросила подруга, в её тёмных глазах появилось
разочарование.
— Меня не интересуют эти глупости!
— Чё-ё-ёрт! Лекса! Ну, почему?!
— Просто не интересуют…– тихо ответила девушка, неловко пожав плечами.

— А что касается магии,– голос Кадавра вернул Командующую из воспоминаний в
реальность,– это Мёртвая Лощина, деточка! Здесь всё усеяно трупами - неиссякаемый
источник энергии для некроманта!
«Отлично, Лекса! Ты точно привела Кастию прямо в ловушку!»– окончательно осознала
всю безнадёжность ситуации девушка.
Но ведь её не разоружили… Может, Богини Подземелий дают ей шанс попытаться
спасти Госпожу? Или хотя бы искупить своё предательство кровью? Сегодня смерть не
худший вариант!
Командующая бросила прощальный взгляд на последние отблески заката и, молниеносно
выхватив из-за пояса нож, ударила им некроманта в грудь. В тот же момент неведомая
сила швырнула Лексу через валун и приложила о землю с такой мощью, что перед
глазами всё потемнело.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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СТРАХ СМЕРТИ

Асэми поддерживала костры всю ночь. С каждым часом надежда на возвращение
Командующей таяла всё быстрее. И вот незадолго до рассвета девушка вооружилась и
осторожно направилась к гротам, однако неведомая сторонняя сила внезапно
парализовала её. Страх колючими мурашками прошёлся по спине, а воображение тотчас
начало рисовать картины жуткой гибели от рук Белого Кадавра и его ведьм. 
И вот позади послышались лёгкие шаги, чья-то рука мягко коснулась плеча и развернула
кругом. Асэми уже приготовилась встретить свою смерть… но увидела Смерть. Позади
Госпожи стояло ещё шестеро девушек и женщин. Некоторых Асэми видела раньше и
знала, что это жрицы.
— Где Командующая?– холодно спросила повелительница.
Паралич тут же прошёл, оставив лишь лёгкое покалывание в конечностях. Асэми указала
рукой в сторону гротов.
— Когда она ушла? И что это за костры? Каков был план?
Рабыня по привычке хотела ответить, но с уст сорвался только сип. Недолго думая,
Госпожа отменила своё «заклятие немоты».
— Рассказывай быстро, но не упуская деталей,– приказала Смерть.
Когда Асэми закончила, Кастия уже почти ничего не ощущала - тело словно омертвело.
Отсутствие Лексы целую ночь могло означать только одно… и Госпожа боялась
озвучить это даже про себя.
«Богини Подземелий… пожалуйста…»– хотела обратиться с мольбой Кастия, но так и не
смогла продолжить фразу. Страх за жизнь Лексы полностью сковал рассудок.
— Скоро рассвет,– вдруг услышала она голос Гриффин.– Алия уже должна быть на
месте.
Госпожа лишь коротко кивнула, непроизвольно коснулась левого запястья, желая ещё
раз убедиться, что выглядит оно как обычно, и вернулась к своей лошади.
— Пора!– обратилась она к жрицам.– Никто не смеет творить беззаконие на моей земле!

Гроты, как и ожидала Смерть, были окружены сильнейшим защитным заклинанием. Пять
жриц вместе с трудом смогли проделать брешь. Впрочем, Кастия особую ставку на этих
ведьм и не делала, предполагая, что их роль сведётся к чему-то подобному.
Госпожа и Кларк проехали защитный круг, оставив жриц снаружи ослаблять магическое
поле.
— Долго они не протянут,– хмуро заметила Гриффин.
— Это солнечные ведьмы,– отозвалась повелительница,– уже светает…
— Как говорил Джордж Галифакс - был у нас такой писатель и политик - «надежда -
плохой проводник, хоть и приятный спутник».
— Не волнуйся, я уже давно перестала жить надеждами.
Кларк не смогла удержаться от сарказма:
— Ну, вот!.. Сразу стало спокойно!
Госпожа ничего не ответила и даже не усмехнулась, её окутало полное безразличие.
Внезапно на пути девушек выросли три весьма недружелюбные ведьмы.
— Справишься?– тихо поинтересовалась Смерть.
Получив утвердительный ответ, Кастия резко потянула повод влево и пришпорила
лошадь, с места пуская её в галоп. Позади она слышала грохот, завывания, крики,
громовые раскаты, но не оборачивалась, несясь к пещерам. Не доскакав каких-нибудь
пару десятков метров, кобылица под Госпожой вдруг пала замертво. Девушка вылетела
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из седла, однако с помощью нехитрого заклинания после нескольких кувырков по земле
чудесным образом оказалась на ногах и без единой царапины.
— Да неужели?..– усмехнулась Смерть, обводя взглядом входы в пещеры.– Так и не смог
отказаться от привычки следить за другими или наносить удары из укрытия? Что, даже
не хочешь встретиться со мной лицом к лицу?
— Напротив, очень хочу,– раздался приятный грудной голос.
Вход в одну из пещер на несколько секунд озарился светом.
— И что?– скептически поинтересовалась Кастия.– Там ты? Или ловушка? Или массовые
захоронения?.. Романтики в тебе как не было, так и нет.
— Не помню, чтоб ты жаловалась на отсутствие романтики,– голос Кадавра сделался
более резким.
— Может, я просто не успевала…
В проёме грота наконец показался Камо и театрально любезным жестом пригласил
девушку внутрь. Госпожа быстро оглянулась и, убедившись, что Кларк жива и
продолжает сражение, направилась вслед за некромантом.
Ведьмак вывел Кастию на берег моря и указал на открывшийся пейзаж.
— Так тебе достаточно романтично?
Повелительница никак не отреагировала, хотя в душе не могла поверить в такую удачу.
Впрочем, на этом всё хорошее и закончилось.
— Где моя Командующая?– первым делом поспешила осведомиться Смерть.
Некоторое время Кадавр молчал, откровенно пожирая девушку взволнованным взглядом.
— Прости, но боюсь, твоей империи потребуется новая Командующая.
Сердце Кастии пропустило удар. Самые жуткие страхи начали сбываться.
— Что ты с ней сделал?– голос повелительницы заиндевел, разрывая воздух сотнями
ледяных кристаллов.
— По-моему, сейчас тебя должна заботить не её судьба, а твоя,– назидательно заметил
Камо и не смог удержаться от соблазна перевести взгляд на декольте Госпожи.– Ну, или
хотя бы судьба твоего недавно обретённого Княжества…
— Ты… убил её?
— Она сама обрекла себя, как только решила потягаться силами с величайшим и
единственным некромантом этого мира!
«Почему я не убила тебя тогда, неединственный некромант?»– с горечью и бесконечной
болью в сердце вопросила себя Кастия.

Нехитрое «заклинание предупреждения» она научилась сплетать ещё в семилетнем
возрасте. Это очень помогало, когда Кастия не хотела, чтобы мать или кто-то другой
застали её врасплох: играющей, вместо того чтобы учить урок; читающей по ночам, когда
должна спать; спящую, а потому пропускающую утреннюю верховую прогулку или занятие
танцами.
С годами заклинание стало неотъемлемой частью личных покоев молодой Госпожи. Её
мать - Диана Сидни - женщина чрезвычайно строгая и любящая всё контролировать,
слишком ограничивала свободу дочери, а посему та любыми способами, включая
магические, расширяла рамки своей несвободы.
Но в это утро предупреждающего сигнала не последовало, видимо, мать применила
контрзаклинание. Получалось, она доподлинно знала, что Кастия заперлась магией, ибо
та искусно владела маскировкой - не далее, как две недели назад дочь умудрилась
сокрыть их с Лексой за гобеленом в личных покоях Госпожи во время весьма пикантного
действа.
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В общем, Диана зашла в спальню Кастии и обнаружила в постели дочери юношу - жреца,
которого недавно взяли на обучение. Негодование Госпожи невозможно было описать, и
тем оно становилось ужаснее, чем подробней - под действием «заклинания правды»
рассказывал Камо об их с Кастией романе, продолжавшемся более месяца. Вообще-то,
девушка не собиралась затягивать эти отношения, но дружба с Лексой после
«подглядывания» за оргиями жриц дала серьёзную трещину. И окончательно Кастия всё
испортила, попытавшись поцеловать подругу. Таким образом последние две недели
молодая Госпожа пребывала в подавленном состоянии, и роман с Камо продолжался
скорее по причине отчаянья, безысходности, глупого желания мести Лексе и наказания
себе…
Заставила Диана паренька поведать дочери и о чувствах, точнее их полном отсутствии.
Оказалось, жрецом двигала обычная подростковая похоть, смешенная с желанием
обладать самой привлекательной, дорогой и недоступной для простых смертных
девушкой.
И без того находившаяся в унынии Кастия была раздавлена и унижена, но матери,
видимо, показалось этого недостаточно. Она велела дочери убить жреца… Однако
вместо этого девушка магическим потоком вышвырнула Камо в окно, позволяя сбежать, в
то время как сама едва не разнесла ползамка в приступе неконтролируемого гнева. Если
б не мать, Кастия, наверное, похоронила бы под руинами и весь Д’Эддар - Диана с
трудом нейтрализовала магию дочери. В тот момент Госпоже, конечно, было не до
сбежавшего жреца. О желании убить его повелительница вспомнила, когда выяснилось,
что неадекватное поведение Кастии было спровоцировано гормональными изменениями
организма… Стоит ли говорить, что Госпожа отправляла за головой парня лучших
наёмников? Не остановил её даже тот факт, что Камо угодил в главную темницу Средне-
Западного Княжества. Остановило повелительницу совсем другое - смерть - Госпожа
скончалась менее чем через год.

— Ты заблуждаешься,– холодно осадила молодого человека Кастия.– Ты не величайший.
— Я не сказал: «ведьмак», я сказал: «некромант»,– самодовольно ухмыльнулся Кадавр.–
Впрочем, здесь - в Мёртвой Лощине - возможно, что и величайший ведьмак. Подумай,
дорогая, необходимо ли рисковать и проверять это?!
Красивая бровь девушки выразительно изогнулась:
— Ты мне угрожаешь?
— Предупреждаю. Не стоит совершать опрометчивые поступки. Остынь. Может, мы
мирно разрешим нашу ситуацию. В конце концов, мы же находили раньше общие точки
соприкосновения. Ммм… прозвучало как-то двусмысленно, да? Я хотел сказать, что у нас
не так мало общего.
Лицо Кастии точно окаменело, взгляд сделался холодным и непроницаемо-тёмным.
— Как тебе такое: у нас общая дочь?
— Что-о-о?– выдохнул Кадавр, ошеломлённо уставившись на Госпожу.
Бледное лицо альбиноса сделалось ещё белее.
— Её местонахождение - тайна для всех… Попробуй поугрожать мне теперь,
величайший ведьмак!
Видя, что Камо в полнейшем шоке, Кастия взяла его руку и молниеносным движением
сняла со своего левого запястья сокрытый «заклинанием невидимки» шнурок из
распущенного «ведьмовского силка». Петля тотчас затянулась на кисти некроманта.
Второй конец шнурка стрелой метнулся в сторону моря, и в этот момент рассеялся морок
над водой, являя быстроходный неф с двумя треугольными парусами. Стоявшая на корме
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судна Алия магией помогла закрепиться верёвке.
— Ты сам обрёк себя…– не смогла удержаться Кастия, чтоб не вернуть фразу.
В следующее мгновение сильнейший ветер надул паруса нефа, унося его от берега и
утягивая за собой Белого Кадавра. Как только ведьмак оказался в воде, то есть лишился
прямой связи с Мёртвой Лощиной, Госпожа вызвала грозу и направила одну за другой
несколько молний прямиком в некроманта. Спустя минуту погода вновь стала
нормальной, море успокоилось.
— Ну, вот, мама… опять всё вышло по-твоему…– горько усмехнулась Кастия,
обессиленно опускаясь на землю, прислоняясь спиной к валуну и закрывая глаза.
Сил подняться уже не осталось. Хоть Смерть и убила Кадавра, но забирать «мёртвую
энергию» некроманта было нельзя. Кастия это знала доподлинно.

Одолеть трёх ведьм оказалось сложнейшей задачей. Теперь Кларк поняла, почему
Госпожа так берегла её и свою энергию. Если б Гриффин знала, с чем придётся
столкнуться, то вряд ли бы стала тратиться на заклинание подслушивания. В какой-то
момент девушка по-настоящему испугалась, что смерть уже рядом, что силы иссякли, что
она погибнет здесь, в Мёртвой Лощине, и никогда не вернётся в свой мир. Но одна из
ведьм не выдержала первой, Кларк забрала её энергию, после чего и добила двух
других. Почти одновременно с этим исчезло и защитное заклинание вокруг гротов -
пятеро жриц миновали наконец преграду и бросились на поиски Госпожи. Гриффин
направилась за ними, правда, не слишком торопилась, понимала, что «защита» исчезла
не оттого, что Кларк убила ведьм, а оттого, что Смерть расправилась с Белым Кадавром.
И тут послышались взволнованные крики одной из жриц. Гриффин поспешила на зов, но
пришла предпоследней.
Повелительница белая, точно снег, сидела, привалившись к большому камню и, казалось,
едва дышала. В голове Кларк пронеслась крамольная мысль: в данный момент со
Смертью могла бы справиться самая заурядная ведьма, а возможно, даже и обычный
человек. А что, если исполнить сейчас пророчество? Может, оставшиеся в живых четыре
Князя защитят её и предоставят уединённое местечко, где она будет практиковаться в
магии до тех пор, пока не научится перемещаться между мирами? Да уж, звучало более
чем наивно. К тому же ни сама, ни кто-то иной не научат её магии так, как сумеет
Госпожа…
Гриффин попробовала использовать целительную магию, но выходило слишком плохо, а
может, и вообще не выходило - ведь никаких повреждений и ран у повелительницы не
было. Кларк понятия не имела, как лечить подобное энергетическое истощение.
Почувствовав магическое воздействие, Смерть подняла на иноземку глаза, но в них не
отразилось абсолютно ничего.
«Не утруждайся, бесполезно,– на телепатическом уровне обратилась Госпожа к
Гриффин.– Через пару часов я буду… в норме».
— Повелительнице просто нужен отдых,– объявила Кларк.– Перенесём её на корабль.
Две жрицы подхватили Смерть под руки, помогая подняться.
— Лекса…– тихо выдавила Госпожа.– Найдите… тело…
В тот же момент явилась пятая жрица и доложила, что обнаружила Командующую в
дальнем гроте.
— Командующую или её тело?– быстро переспросила Гриффин.
— Я не ощутила смерти, но и признаков жизни не было. А ещё в той же пещере
находится тело Главного Лекаря.
«Только не обряд пробуждения!..»– ужаснулась про себя Кастия.
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Собрав последние силы, она высвободилась из поддерживающих её рук и, обведя
взглядом жриц, чуть кивнула.
То, что дальше увидела Гриффин, повергло её в шок. Все пять ведьм приблизились к
Госпоже и покорно встали перед ней на колени, склонив головы. Смерть провела
ладонью над их макушками, вытягивая жизненную энергию, и ни одна из жриц не
посмела при этом сопротивляться. В считанные секунды к повелительнице вернулся
здоровый цвет лица и магические силы.
Развеяв трупы жриц по ветру, Госпожа медленно повернулась к Кларк. Под ложечкой у
Гриффин неприятно засосало, почудилось, что Смерть собирается убить и её. Девушка
даже приготовилась к контрзаклинанию: уж она-то точно будет сопротивляться изо всех
сил!
— Забудь,– повелительница сделала пас рукой.– Для тебя они погибли во время
разрушения защитного поля…
Кларк попыталась сплести заклинание «отсроченной памяти» и тут совершенно забыла о
событиях последних минут. Она знала лишь, что победила ведьм, пошла искать Госпожу,
и вот сейчас та стоит перед ней в добром здравии, словно и не сражалась ни с каким
Белым Кадавром - сильнейшим некромантом, затерроризировавшем весь север Средне-
Западного Княжества.
— Ты в порядке?– недоверчиво спросила Гриффин.
Смерть коротко кивнула и быстро направилась к пещерам.

Кастия находилась в капитанской каюте того самого нефа, что привела Алия к
побережью. Это был охранный корабль, патрулировавший устье Быстрой и широкую
часть реки.
Небольшое окошко, находящееся под потолком, затянулось сумраком. Почти весь день
Госпожа провела на ложе, не поднимаясь и не выходя из каюты. Сначала потому, что
необходимо было время, чтобы восстановиться после сильнейшего магического
истощения, потом - дабы не встречаться с Лексой. 
Лекса… Лекса… Лекса… Чёрт бы её побрал! Когда Кастия и Гриффин отыскали Лексу, а
заодно и пытавшуюся привести её в сознание Асэми, Командующая мало чем отличалась
от мёртвой. Её тело было в порезах, ожогах, кровоподтёках, следах кнута и калёного
металла, переломаны рёбра и все пальцы рук, содрана кожа с запястий. Отсутствие
одежды тоже наталкивало лишь на мрачные мысли. Что сотворил с Лексой некромант и
его ведьмы, ведали только Богини. Госпоже пришлось использовать почти всю
отобранную у жриц энергию, чтобы привести тело девушки в сносное состояние и
вернуть сознание. И ещё, несмотря на запрет, Кастия всё-таки провела небольшую
манипуляцию с разумом Командующей, чтобы смягчить неминуемый стресс, когда Лексу
начнут накрывать воспоминания.
Вскоре подоспела Алия с другими жрицами и воинами и забрала всех на корабль.
Госпожу и Командующую, всё ещё очень ослабленную, разместили в двух каютах,
имевшихся на нефе. Второго лекаря - Титуса - повелительница сразу отправила к Лексе,
а сама отказалась от какой-либо помощи и запретила всем, кроме Кларк, заходить к ней.
Впрочем, Гриффин она тоже отправила из своей каюты до вечера.
Несколько часов у Кастии ушли на то, чтобы оклематься, всё остальное время Госпожа
прокручивала в мыслях события последних недель и пыталась разобраться в своих
желаниях, страхах и слабостях. Вывод был не утешительным: когда дело касалось Лексы,
Кастия шла на поводу у чувств, пренебрегая здравым смыслом. Никому из своих
подданных она не простила бы всё то, что прощала Лексе. И самое ужасное - она убила
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ради неё пятерых жриц и готова была, в случае надобности, проложить «магический
путь» к дочери, чтобы та попыталась провести «обряд пробуждения»… Научить
семилетнюю дочь страшнейшему заклятию некромантов! Да она просто сошла с ума! И
ведь Кастия знала, что ни одно пробуждение за тысячелетнюю историю не закончилось
хорошо.
— Забыть!.. Забыть!.. Забыть о Лексе!– мучительно простонала девушка, сильно сжимая
голову ладонями.– Приди, наконец, в себя! Вспомни о долге! Об обязанностях! Очнись!..
Кастия резко приняла сидячее положение и уже почти решила пойти прогуляться по
палубе, дабы проветрить полную ненужных мыслей голову, как вдруг скрипнула дверь
каюты. Внутрь прошла иноземка, поправляя спутавшиеся, видимо, на ветру волосы.
— Тебе лучше? Отдохнула?– поинтересовалась Кларк и, поскольку Госпожа ничего не
ответила, продолжила:– Уже поздно… Я спать.
По-прежнему храня молчание, Кастия решительно поднялась с ложа и направилась к
иноземке. Гриффин непроизвольно попятилась назад, однако спустя мгновение
оказалась в объятиях Смерти. Положив ладонь на затылок, повелительница притянула
голову Кларк ближе и впилась требовательным, жёстким поцелуем в её губы.
— Прекрати!– Гриффин резко оттолкнула девушку, вытягивая вперёд руку и создавая
тем самым преграду между ними.– То, что ты зла на Лексу, не даёт тебе право
отыгрываться на мне!
— Как ты смеешь говорить о моих правах?!– мгновенно вскипела Госпожа.– Ты забыла,
кто я?!
— Не забыла! А вот ты забыла, что я не твоя подданная!
Глаза Смерти стали непроницаемо-чёрными, Кларк испуганно отступила на шаг и
напрягла пальцы рук, словно собираясь делать магические пассы и посылать заклятия.
Это, разумеется, не осталось незамеченным повелительницей. Уверенность Кастии в
собственных силах на мгновение пошатнулась: она ведь только пришла в себя и на
серьёзные заклинания пока не была способна, а вот Гриффин сегодня убила трёх
могущественных ведьм и после этого практически не тратила энергию. Госпожа тотчас
безжалостно подавила свой страх, рассудив, что всё равно могла бы одолеть иноземку,
однако время было упущено, к тому же любившая поговорить Кларк вдруг объявила:
— В нашем мире это называется сексуальное домогательство, и от судов и
общественного порицания не застрахованы даже главы государств!
— Чем больше ты рассказываешь о своём мире, тем меньше я понимаю твоё желание
туда вернуться,– криво ухмыльнулась Госпожа, после чего вышла из каюты, прихватив
тёплую накидку.
— Да что ты?!– огрызнулась в пустоту Кларк.– А ваш мир - просто шедевр, да?!
Сплошные садисты, убийцы и… маньяки!

Кастия поднялась на палубу. Из команды здесь был только рулевой и вперёдсмотрящий,
остальные, видимо, уже отдыхали в общих помещениях. Госпожа встала у борта,
втягивая глубоко в лёгкие прохладный воздух. Несмотря на то, что на Северо-Западе
ещё была зима, в этих местах Быструю реку лёд, благодаря магии, никогда не покрывал.
К морозной свежести внезапно примешались нотки северного ладана и чёрной мирры.
Смерть медленно повернула голову в сторону носовой части нефа - на планшире сидела
Лекса, задумчиво потягивая трубку. Заметив Госпожу, Командующая замерла, и
недонесённый до рта мундштук завис в воздухе. Девушки обменялись напряжёнными
взглядами, однако повелительница почти сразу отвернулась, устремив взор на берег.
Соскользнув на палубу, Лекса приблизилась к Кастии и встала рядом. Но Госпожа и не
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думала смотреть на неё.
— Не молчи,– сдержанно произнесла Командующая.
Повелительница никак не отреагировала, лишь плотнее запахнула накидку.
— Ладно,– чуть кивнула Лекса,– тогда скажу я. Я пыталась исправить свою ошибку, но,
увы, не смогла. Наверное, это был недостаточно продуманный план.
Плечи Госпожи дёрнулись от лёгкой насмешки, и она медленно обернулась к
Командующей.
— Недостаточно?– с налётом скепсиса переспросила Смерть.
— Плохой план,– согласно кивнула Лекса.– Но зачем ты вмешалась в него?
— Если бы не вмешалась, ты бы сейчас была мертва.
— Не уверена, что должна быть благодарна за спасение… И разве ты не отдала мне мою
жизнь?
— Не отдала. И я не жду благодарности, лишь подчинения.
Командующая крепко стиснула зубы, но после небольшой паузы покорно кивнула.
— Я учту,– тихо вымолвила она.
— Будь так любезна.
Госпожа одарила Лексу высокомерным взглядом и вновь отвернулась. Понимая, что
разговор окончен, Командующая собралась было уйти, но остановилась на полушаге.
— А знаешь,– резко обратилась Лекса к повелительнице,– может, я и виновата в смерти
Эбби и не раскаиваюсь, что убила Индру, но не смей причислять меня к изменникам и
относиться, как к пустому месту! Я служила тебе долгие годы, проливала свою и чужую
кровь, завоевала для тебя половину материка! Если ты не можешь уважать меня, то я не
могу быть твоей Командующей! Сама не в состоянии разобраться со мной - отдай
трибунату!
Госпожа резко обернулась, её чёрные глаза пылали гневом, хотя Кастия и пыталась
сохранить невозмутимое выражение на лице.
— Полагаешь, я спасла тебя от смерти, чтобы отдать на растерзание Эхо?– сквозь зубы
процедила повелительница.– Не сомневаюсь, она будет рада отомстить вам за все
обиды…
— Ну, тогда зачем ты меня спасла?! Ради моей крови Командующей?! Ну, так запри, как
обещала, присылай жеребцов, получи ребёнка и убей меня! Я всё равно не буду
беспрекословно и бездумно тебе подчиняться!
Скулы Кастии побелели от напряжения:
— Будешь. Ты забываешь про чокер.
— Способ его снять известен всем!– категорически отрезала Лекса.
— Замолчи! Не смей!..– голос Госпожи предательски дрогнул и ушёл в более высокий
диапазон.– Сколько можно?!.. Как же ты меня замучила!..
Плотно сжав губы, Кастия яростно глянула на девушка и, оттолкнув её в сторону,
поспешила на нижнюю палубу.
— Кто ещё кого замучил!– огрызнулась Лекса.
Внутри всё кипело и требовало выхода. Не собираясь пускать ситуацию на самотёк,
Командующая решительно направилась за Госпожой.

Кастия вошла в свою каюту и так громко хлопнула дверью, что задремавшая на диване
Кларк вздрогнула и, открыв глаза, уставилась на Смерть. Не успела та дойти до
середины помещения, как открылась и вновь с грохотом захлопнулась дверь, на этот раз
являя Лексу.
— Ну, началось…– тихо прошептала Гриффин, принимая сидячее положение и кутаясь в
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плед.
После выходки Госпожи она не собиралась ложиться на кровати, хотя диван оказался
очень неудобным и к тому же коротким. Но теперь, похоже, Кларк не грозило отдохнуть
даже на нём.
— Не смей меня игнорировать!– ледяным тоном окликнула Лекса.
— Не смей без разрешения заходить ко мне!– отозвалась Смерть, резко обернувшись.
— На что ещё я должна спрашивать разрешение?!
Вид у повелительницы был такой разгневанный, что Кларк тихонько кашлянула,
опасаясь, как бы Госпожа не бросила сгоряча то, что не предназначено для посторонних
ушей. Девушки одновременно повернулись к иноземке и, казалось, только сейчас
заметили её.
— Выйди отсюда! Живо!– грозно приказала Лекса.
— Не командуй!– тут же одёрнула Кастия.– Ты не у себя в войсках!
— Я сказала: вон!– игнорируя реплику Госпожи, зашипела на иноземку Командующая.
— А я сказала: не командуй!
Лекса двинулась в сторону Гриффин с явным намереньем выкинуть ту из каюты и вдруг
на втором шаге упала на колени, сжимая руками голову и отчаянно сдерживая стоны
сквозь стиснутые зубы. Рассудок помутился, и сознание начало подменять данное
ментальное воздействие на те, что недавно творил с разумом девушки Кадавр и его
ведьмы.
— Кларк, нет!– вскричала Кастия, поняв, что происходит.– Уйди! Немедленно!
Гриффин с некоторой растерянностью перевела взгляд на Смерть, но упрямиться не
стала и быстро покинула каюту. Как только дверь за иноземкой закрылась, Госпожа
бросилась к Командующей, крепко обняла, прижав её голову себе к плечу, и принялась
нашёптывать на ухо заклинания забытья.
— Да пошёл ты…– задыхаясь, прошептала Лекса.– Даже если знаю… И твои жалкие
ведьмы… Трус… Плохо стараешься… Отвали… Только отмоюсь… Сам никак…
— Тшшш,– Кастия коснулась губами уха девушки.– Всё хорошо. Ты уже не там. Ты в
безопасности. Ты со своими.
Госпожа крепче прижала к себе Командующую, отчаянно борясь с желанием
подсмотреть её мысли и, может, вообще стереть их. Останавливало лишь то, что Лекса
потом не простит такого вмешательства в её разум. Ну, и ещё страх перед возвращением
зависимости «читать» людей.
— Сууука…– прорычала Командующая, пытаясь оттолкнуть девушку,– не касайся меня…
Убью…
Кастия на мгновение растерялась, но, заглянув в мутные глаза Лексы, поняла, что та
пока не вернулась в реальность. Видя, что лёгкие заклинания не действуют, но всё ещё
опасаясь стирать память, Госпожа в отчаянье дважды сильно ударила девушку по
щекам. К её изумлению это подействовало: Командующая содрогнулась всем телом,
замотала головой, а после уставилась на повелительницу. Взгляд Лексы сделался более
осмысленным.
— Что… ты здесь делаешь?– вдруг спросила она, покосилась по сторонам и добавила:–
Мы где?.. Где ведьмы… и Кадавр?
— Убиты,– жёстко объявила Смерть.– Все!
— Убиты?..– недоверчиво переспросила Командующая, вновь оглядывая каюту.
— Да. Увы, смерти не были так мучительны, как они заслужили… Они пытали тебя?.. Он
истязал твой рассудок?..
Кастия закусила губу, с тревогой всматриваясь в бледное лицо Лексы. Её мучил ещё один

203/340



вопрос, но она боялась его задавать. Точнее - боялась услышать ответ.
— Рас-су-док…– растягивая слоги, прошептала Командующая и непроизвольно
коснулась виска.
— Он… он… ещё что-то делал?..
Лекса закрыла глаза и крепко стиснула зубы - воспоминания о времени, проведённом у
альбиноса, шквалом врывались в её сознание.
— Он… насиловал тебя?– осторожно спросила Госпожа, чувствуя, как внутри всё
переворачивается и дрожит.– Он… он… Да?
Конечно, насилие в этом мире было не редкостью, особенно, когда дело касалось
пленных. Но одна мысль о том, что Камо - её первый парень, отец дочери и некогда
беззлобный жрец - касался Лексы, выводила Кастию из себя.
Внезапно Командующая открыла глаза и пристально посмотрела на Смерть.
— Что ты со мной сделала?– процедила Лекса, быстро поднимаясь на ноги.– Что ты
сделала с моей памятью?!..
Нервно сглотнув, Госпожа встала с пола. Тотчас вспомнились все угрозы Лексы,
категорически запретившей манипулировать её разумом.
— Я… не стирала твою память,– напряжённо выдавила Госпожа.
— Но ты что-то сделала, да?!
Кастия отрицательно замотала головой.
— Не лги!– рассердилась Лекса, схватив девушку за плечи и сильно тряхнув.
— Я всего лишь изменила твоё восприятие событий,– начала быстро оправдываться
Госпожа.– Это, как если бы… ты помнила эти события лет тридцать-сорок спустя… Я не
трогала саму память! Клянусь! Не меняла её!
— Да плевать, как это называется! Это всё равно манипуляция!– Командующая резко
оттолкнула от себя Кастию.
Повелительница, дабы удержать равновесие, сделала несколько шагов назад, но
запнулась о диван и плюхнулась на него.
— Проклятье!– выругалась Лекса, угрожающе надвинувшись на девушку.– А ведь я почти
начала верить, что ты никогда не стирала мне память!
— Но это действительно так! Я не стирала!
Госпожа попыталась подняться на ноги, однако Командующая толкнула её обратно на
диван.
— Чего стоит твоё слово?!
— Лекса…– Кастия вновь попыталась встать, но и в этот раз безуспешно.
— Ты корила меня за предательство, хотя конкретно тебя я не предавала! А сама…
Разве то, что делаешь ты, не предательство?! Или тебе дозволено всё, раз ты Госпожа?!
— Вообще-то, это действительно так,– глядя на Лексу снизу вверх, тихо выдавила
повелительница.– Так… но не когда касается тебя… Ты просто не замечаешь
очевидного…
— Я замечаю!.. Замечаю все твои манипуляции! И грубые, и тонкие! Ты играешь мной! Ты
искусный кукловод! То заставляешь чувствовать себя виноватой, то благодарной, то
необходимой, то желанной, то вдруг свободной… И я каждый раз попадаюсь в
расставленные тобою силки! Я устала зависеть от твоих малейших капризов!
— Но это не так,– замотала головой Кастия и взяла руки Лексы в свои.– Я не пытаюсь
управлять тобой… Да это и бесполезно, я знаю! Я не хочу воевать, я стараюсь найти
хоть какие-то компромиссы! Ты же даже не думаешь облегчать мне задачу!
— Компромиссы?!– искренне возмутилась Командующая, выдёргивая ладони из ледяных
рук повелительницы.– Не стереть память, а изменить восприятие?! Не использовать
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чокер, но для острастки навсегда застегнуть на шее?! Не притаскивать в мою постель
всех подряд, а отбирать лучших самцов?!
— Ты перевернула всё с ног на голову!– захрипела Госпожа, в очередной раз пробуя
подняться с дивана.
И снова Командующая бесцеремонно толкнула её назад, на этот раз ещё и придавив
Кастию ладонью прямо под горлом. Повелительница нервно сглотнула, чувствуя, как
начинает гореть кожа под пальцами Лексы. Сердце предательски участило удары. Все
мысли о долге, обязанностях и необходимости забыть стоящую перед ней девушку куда-
то улетучились. Сейчас хотелось лишь одного: чтобы Лекса спустила ладонь
несколькими дюймами ниже, бесцеремонно - как смеет только она - вдавила свою
Госпожу в спинку дивана и жадно впилась в губы. Кастия готова была позволить
Командующей любую грубость, если это приведёт потом к близости и примирению.
И действительно рука Лексы скользнула к груди, но тотчас была отдёрнута. С губ
повелительницы едва не сорвался разочарованный возглас.
— Я больше не верю тебе,– холодно процедила Командующая.– Ни единому слову.
Резко развернувшись на каблуках, Лекса направилась прочь из каюты.
— Мне плевать, слышишь, веришь ты или нет?!– раздался вслед злобный голос.–
Плевать!..
Девушка не стала ни отвечать, ни оборачиваться, просто закрыла за собой дверь. И тут
услышала, как изнутри в неё что-то врезалось и разбилось. Пройдя несколько метров по
коридору, Командующая вдруг наткнулась на иноземку. Та спускалась с палубы, зябко
обхватив себя руками - очевидно, когда отправлялась прогуляться, забыла, что на улице
зима.
Кларк остановилась перед Лексой. Несколько секунд девушки молча смотрели друг на
друга, не пытаясь разойтись в этом узком коридоре.
— Лучше тебе к ней пока не ходить,– кивнув на каюту Госпожи, сдержанно посоветовала
Командующая.
Она уже хотела было двинуться дальше, но внезапно замерла и вновь посмотрела на
Гриффин.
— А знаешь, я тебе даже сочувствую,– тихо произнесла Лекса.– Не рассчитывай слишком
на удачу… только на себя.
Командующая ещё на пару секунд задержала внимательный взгляд на иноземке, а затем
обошла её, слегка отодвинув в сторону.
— Я и не рассчитываю,– шепнула себе под нос Кларк, застыв посреди коридора.
Этот странный монолог Лексы привёл её в замешательство. Похоже, Командующая
говорила искренне, без насмешек или снисходительности. Гриффин перевела
настороженный взгляд на каюту Смерти и решила переночевать сегодня в общих
помещениях.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ТИХАЯ СМЕРТЬ

Лекса присела на корточки перед диванчиком, на котором спала Асэми, и засмотрелась
на милое личико девушки. Та лежала на правом боку, поэтому шрама от ожога почти не
было видно. Неровный свет пламенников перекатывался бликами по бледной идеально
гладкой коже. Красиво очерченные, чуть полноватые губы приковывали взгляд,
будоража воображение. Командующая осторожно провела по ним большим пальцем, и
тут рабыня открыла глаза. Несколько раз моргнув и, видимо, осознав, что задремала, не
дождавшись возвращения хозяйки, Асэми собралась подняться, но Лекса удержала её,
положив руку на плечо.
— Лежи,– мягко, но повелительно приказала Командующая.
Поднявшись с корточек, она слегка отодвинула рабыню от края и присела на диван.
— Ты очень красивая,– заметила Лекса, коснувшись левой щеки девушки.
Рабыня отвела настороженный взгляд и чуть повернула голову вправо.
— Нет, не надо,– взяв Асэми за подбородок, Командующая развернула её к себе лицом.–
Не прячь. Меня всё устраивает.
Лекса наклонилась к девушке, захватывая её губы своими и чувствуя, как напрягается
каждая клеточка тела Асэми. Слегка отстранившись, Командующая заглянула в карие
испуганные глаза.
— Ты боишься? Не нравится?– спросила Лекса и сама удивилась, с каких это пор её
стали заботить чувства рабыни.
— Я… никогда…– сипло выдавила Асэми.
— Что никогда? Никогда не спала с девушками?– уточнила Командующая и вдруг
изумлённо уставилась на рабыню.– Ты… Ты говоришь?! Но как?..
Асэми поджала губы, явно испугавшись, что выдала себя.
— Говори,– велела Лекса, стараясь, чтобы голос звучал не слишком строго.
— Госпожа… вернула, когда допрашивала.
— О-у… И забыла потом вернуть немоту? Что ж, тогда советую при ней не раскрывать
рта. Вообще, не при ком.
— А ты?..– полушёпотом спросила рабыня.
— Что я?
— Не урежешь мне язык?
— Ах, ты об этом,– усмехнулась Командующая.– Ну-у-у… Если ты не дашь мне повод…
Если все вокруг будут думать, что ты немая…
Асэми порывисто вздохнула, кажется, немного успокаиваясь.
— Ладно, вернёмся к тому, с чего начали,– повела бровью Лекса и поманила девушку
пальчиком.– Поцелуй меня.
Приняв сидячее положение, рабыня неуверенно подалась вперёд, но замерла в
нескольких дюймах от хозяйки.
— Желательно сегодня,– скептически добавила Командующая.
Девушка нервно сглотнула, медленно выпустила воздух из лёгких и едва ощутимо
поцеловала хозяйку.
— Не умерла?- поинтересовалась Лекса и, не дождавшись ответа, продолжила:- Сними
тунику.
Асэми потянулась к Командующей, но та отклонилась, а затем и вовсе поднялась с
дивана.
— Да не с меня,– не смогла сдержать улыбку Лекса.– Свою тунику сними. Меня без
одежды ты уже видела, полагаю, теперь твоя очередь обнажаться.
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— Я?..– смутилась рабыня.– Я ничего не видела… ты была вся в крови… ни одного
живого места… пока не пришла Госпожа…
Улыбка мгновенно сползла с лица Командующей.
— Так, на сегодня упоминаний о Госпоже достаточно! Идём!
Лекса приблизилась к широкой кровати и одним рывком сдёрнула с неё покрывало.
— Если я сейчас обернусь, а ты не позади - я буду сердита,– строго предупредила
Командующая и дала Асэми пару секунд прежде, чем оглянуться.
Девушка стояла рядом, но вид у неё был нервно-смущённый.
— Одежда,– хмуро напомнила Лекса.
Подрагивающими руками рабыня стянула с себя нижнюю тунику, оставшись лишь в
спальных коротких штанах. Командующая удовлетворённо кивнула, подошла ближе и,
накрыв ладонями грудь девушки, слегка сжала тугие холмики. Асэми дёрнулась и
непроизвольно отступила на шаг. Поперечные морщинки разрезали лоб Лексы, зелёный
взгляд потемнел от недовольства.
— На постель!– приказала она.– В центр! Лечь на спину!
Пока рабыня не слишком спешно исполняла распоряжение, Командующая скинула сапоги
и сняла верхнюю тунику. Забравшись на кровать следом за Асэми, Лекса села ей на
бёдра и положила ладони на упругий животик. Мышцы под пальцами мгновенно
напряглись и затвердели.
— Руки за голову,– велела Командующая, крепче сжимая коленями бёдра девушки.– Не
убирать их. Чтоб мне не мешали. Ясно?
Рабыня чуть кивнула, закладывая руки за голову и тяжело дыша. Взгляд Лексы тотчас
сфокусировался на взволнованно вздымающейся груди Асэми, и ладони поползли вверх к
соблазнительным округлостям.
Девушка вздрогнула и едва не вынула руки из-под головы, когда пальцы хозяйки
коснулись её сосков.
— Я сказала: не мешать,– пониженным голосом напомнила Командующая.
— К-каюта… заперта?..– нервно спросила Асэми.– Если Госпожа снова войдёт…
— Проклятье!– скрипнула зубами Лекса, крепко сжав грудь рабыни.– Я же запретила
говорить о Госпоже! Ты что, нарочно?!
Девушка на секунду замерла, а потом отрицательно замотала головой, во все глаза
глядя на хозяйку. Упоминание о Кастии явно вызвало раздражение Командующей, она
быстро наклонилась вперёд, впиваясь жёстким поцелуем в рот Асэми.
— Разомкни губы!– нетерпеливо потребовала Лекса, передвигая одну руку к лицу
рабыни и слегка надавливая на нижнюю челюсть.
Понимая, что так или иначе Командующая вознамерилась этой ночью получить свою
собственность целиком, Асэми покорно исполнила приказ. Оставалось лишь надеяться,
что хозяйка не слишком жестока с игрушками.

Лекса сладко потянулась на постели и открыла глаза, уловив аромат фруктово-ягодного
чая. На столике возле кровати находился поднос с завтраком. В дальнем углу сидела
Асэми, шлифуя меч хозяйки, рядом на кресле была аккуратно развешена одежда, а на
полу стояли начищенные до блеска сапоги.
Первым делом Лекса дотянулась до кувшина с водой и залпом осушила половину, затем
посмотрела на девушку, которая замерла, едва заметив, что хозяйка проснулась.
— Разве я не говорила, чтоб ты не трогала моё оружие?– лениво поинтересовалась
Командующая, ничуть не стесняясь своей наготы.
— Я просто чищу…– тихо отозвалась Асэми и, скользнув взглядом по телу Лексы, тотчас
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смущённо отвела глаза.
— Ты давно проснулась? Сколько сейчас времени?
— Девять утра. Будешь вставать?
Командующая внимательно посмотрела на рабыню и расплылась в ироничной улыбке:
— А ты предлагаешь что-то другое?
— Я?..– слегка растерялась Асэми.– Н-нет… Я про одежду… Подавать?
— Ну, подай. Рубашку. А то, кажется, ты не знаешь, куда глаза спрятать.
Отложив меч, рабыня спешно принесла хозяйке нательную рубашку и помогла одеть.
Однако прежде, чем девушка отступила, Лекса поймала её за запястье.
— Я надеюсь, сегодняшняя ночь не вызвала у тебя серьёзных эмоций?– подозрительно
спросила Командующая.– Ни любви, ни ненависти…
Асэми быстро замотала головой, но на щеках проступил румянец. Под своей рукой Лекса
тут же почувствовала, как участился пульс девушки.
— Уверена?– бровь Командующей строго изогнулась.– Абсолютно?
Рабыня закивала, а хозяйка потянула её за руку вниз, вынуждая опуститься на пол возле
своих ног. Переместившись на край ложа, Лекса раздвинула колени и откинулась назад,
оперевшись на локти.

В эту ночь Кастия спала очень плохо. Едва она проваливалась в сон - неизменно
повторялся один и тот же кошмар: Лекса - грозная и стремительная - заходит в огромный
зал, вынимает из ножен меч, молча приближается и убивает повелительницу, на всё это с
невозмутимым спокойствием взирает иноземка, после чего обе девушки
переглядываются, улыбаются и растворяются в дымке «магического пути».
Не способствовал настроению и вчерашний разговор с Командующей. Казалось бы, та
после всего случившегося должна считать себя в неоплатном долгу перед Кастией.
Однако, может, кто-то и должен, только не Лекса. С ней всё и всегда шло не по
правилам, точнее - шло исключительно по её правилам. Но довольно, кто тут Госпожа?
Если сердце размякло и не в состоянии само справиться с эмоциями - Кастия ему
поможет. Заклинание апатии ещё никто не отменял!
Внезапно в каюту настойчиво постучали. Получив дозволение войти, внутрь ступила
Алия.
— Госпожа,– поклонилась она, протягивая вперёд руку с маленьким свитком.– Только
что прилетел ваш сокол. Известие от Берты.
Повелительница сделала жрице знак приблизиться, забрала послание и, сломав печать,
быстро начала читать. Когда она дошла до конца, лицо её стало неестественно бледным.
— Ступай,– заиндевелым голосом приказала Смерть.
«Прокол на проколе, Лекса,– с некоторым садистским удовольствием заскрипела про
себя зубами Кастия.– Как других судить… А сама…»
Едва за Алией закрылась дверь, Госпожа наложила на себя заклятие апатии и
направилась к Командующей, не забыв прихватить свиток.

Сладкая судорога разлилась по всему телу. Выгнувшись в спине и выдохнув воздух
вместе со стоном наслаждения, Лекса обессиленно распласталась на постели. Однако
Асэми явно не собиралась давать хозяйке передышку, впрочем, та не собиралась
останавливать рабыню. Медленно открыв глаза, Командующая увидела надменно-
спокойное лицо повелительницы и поспешила снова закрыть их. Да, может, она и
представила разок-другой Госпожу на месте Асэми, ну, или чуть большее количество
раз, но дойти до зрительных галлюцинаций… Что за дичь?! 
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Правда, тотчас выяснилось, что галлюцинации оказались не только зрительные:
— Ты всё? Или мне ещё немного подождать?
Голос был тихий, небрежно-ровный, но это был голос Кастии. Лекса мгновенно приняла
сидячее положение, сдвигая ноги, однако тут же развела их, оттолкнула рабыню и на
этот раз уже плотно сомкнула колени. За секунду до этого, словно зная всё наперёд,
Госпожа сделала шаг в сторону, дабы падающая девушка не задела её.
Быстро поднявшись с пола, Асэми растерянно посмотрела на хозяйку, затем на Смерть и
вновь на хозяйку.
— Прости, но свидетели нам не нужны,– не сводя прохладного взгляда с Командующей,
Госпожа сделала непринуждённо-ленивый пас рукой в сторону рабыни.
Асэми пошатнулась и прахом осыпалась на пол каюты.
— Зачем?!..– зашипела Лекса, мгновенно оказавшись на ногах.– Она же немая! Была…
— Она не была немой, не надо мне лгать,– снисходительно проронила Кастия.– Но
обсуждать смерть рабыни я не намерена. Читай.
На последнем слове повелительница протянула Командующей свиток, присланный
Бертой. С трудом сдерживая гнев, Лекса резко выдернула послание из рук Госпожи и
развернула.
— А вот эти смерти, моя дорогая Командующая, на твоей совести,– сдержанно заметила
Кастия, внимательно разглядывая девушку.
Её взгляд непроизвольно спустился к бёдрам Лексы - туда, где заканчивалась нательная
рубашка и брала начало фантазия. Впрочем, Госпожа напомнила себе, зачем она здесь и
быстро вернулась к напряжённому лицу Командующей.
— Тадмор?..– наконец выдохнула та.– Откуда у Берты такие сведения?..
— Там же написано: в лагерь пришло послание для тебя.
— Какого чёрта твои ведьмы вскрывают мою почту?!– рассвирепела Лекса.
— Я приказала. Уезжая,– спокойно пояснила Кастия.– Не была уверена, что найду тебя
живой.
— Проклятье!..
Госпожа скептически покачала головой, забирая у Командующей свиток:
— Точнее не скажешь. Ты лишила меня ещё двух представителей Малого Совета. Может,
тебя действительно кто-то проклял? Может, ведьмы, с которыми ты спала, не зная, что
они ведьмы?
— Тадмор захвачен Блейком и Грином, а ты находишь повод ёрничать?! Да что с тобой?!
— А что со мной?– безмятежно переспросила повелительница, медленно чертя краем
свитка по щеке и подбородку Лексы.– Какой-то месяц - и я начала привыкать к своей
новой Командующей. К тому, что её действия неизменно притягивают смерть.
Лекса глубоко вздохнула и, задержав дыхание, медленно выпустила воздух из лёгких.
Признавать ошибки, да ещё перед странно ведущей себя Госпожой, было трудно. Но не
сделать этого Командующая не могла.
— Да, я оставила недостаточно воинов, чтобы защитить Тадмор. Это моя вина. И в
гибели всех твоих подданных, которые были там, тоже виновата я. Ты вольна лишить
меня звания или дать возможность завоевать Княжество Беллами Блейка, а затем
вернуть Тадмор.
— О-о-о! Ты даёшь мне выбор?– тонкая усмешка тронула губы Кастии.– Боюсь, чтоб я
поверила, будто он у меня есть, недостаточно твоего слова.
— Чего ты хочешь от меня?– тихо и непонимающе спросила Лекса.
— Ничего,– задумчиво проронила Смерть.– Просто закончи побыстрее эту войну.
Госпожа развернулась, чтобы уйти, но вдруг замерла, оглянулась и небрежно бросила
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свиток на смятую постель. Не говоря больше ни слова, повелительница покинула каюту.
— Чё-ё-ёрт, чё-ё-ёрт, чё-ё-ёрт,– медленно протянула Лекса, опускаясь на край спального
ложа.– Действительно какое-то… проклятье… А с Кастией что?
Взгляд Командующей невольно упал на прах Асэми, под ложечкой противно засосало.
Какая нелепая смерть: не в борьбе с Кадавром, не в войне с армиями захватчиков, а
просто так, случайно. Не приведи Богини умереть подобным образом!

Кларк стояла возле борта, глядя на однообразный унылый пейзаж Мёртвой Лощины.
Хотелось уже поскорее сойти на твёрдую землю. Конечно, в Англии девушка каталась и
на пароме, и на разных корабликах, но целые сутки на деревянном нефе под парусами
стали настоящей мукой. Гриффин даже начала подозревать у себя зачатки морской
болезни.
— Почему ты не пришла ночевать?– послышался за спиной Кларк бесстрастный голос
повелительницы.
— Привет,– оборачиваясь, кивнула Гриффин.– Хотела дать тебе как следует отдохнуть.
— Мой отдых не твоя забота. Просто делай, что я велю, и не делай, чего не велю. Ясно?
— Куда ж яснее…
— Ты чем-то недовольна?
Не желая накалять обстановку, Кларк отрицательно мотнула головой. Несмотря на
внешнее спокойствие, Госпожа была явно не в духе.
От дальнейшего не самого приятного диалога с повелительницей иноземку спасло
появление Лексы. Выглядела Командующая как никто на этом судёнышке: отглаженная,
подтянутая, с начищенными до зеркального блеска сапогами. В общем, хоть сейчас на
парад на плац Хорс-Гардс.
— Госпожа,– сдержанно обратилась к Смерти Лекса.– Мы скоро прибываем в лагерь, и я
сразу отправляюсь к границам Южно-Центрального Княжества. Могу я взять с собой
Алию?
— Верховную Жрицу?– вопросительно повела бровью Кастия.– Зачем?
— Как я понимаю, теперь самая сильная из жриц она.
— Быть не может, ты наконец признала, что тебе не повредит магическая помощь?
— Госпожа сама велела закончить войну в максимально короткие строки,– напомнила
Командующая.
Смерть иронично улыбнулась, обводя Лексу снисходительным взглядом:
— Ну, если Госпожа велела… Однако Алию дать не могу, она мне сейчас нужна. Могу
дать Берту.
— Спасибо, обойдусь. Берта не нужна мне.
— А я тебе в ближайшее время нужна?– неожиданно даже для самой себя обратилась
Кларк к Госпоже.– Может, я смогу чем-нибудь помочь в этой военной кампании?
Командующая и повелительница одновременно уставились на иноземку.
— Ааа… у меня подданные в Южно-Центральном Княжестве останутся после твоей
помощи?– не без скепсиса поинтересовалась Смерть.– Будет кому возделывать поля-
луга?
— Я её не возьму,– опередила иноземку Лекса.– Она не будет подчиняться.
— Ты Командующая или кто?– с вызовом спросила Госпожа, переведя на девушку
надменный взгляд.– Заставь!
Лекса с трудом сдержала на лице невозмутимую маску. Слова и тон Кастии ранили
больнее кинжалов. А ведь предполагалось, что это Госпожа будет чувствовать себя
неуютно в присутствии Командующей, мучаясь угрызениями совести. Но оной, видимо, у
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Смерти не было.
Наконец, повернувшись к Кларк, Лекса холодно объявила:
— Если не будешь подчиняться, я прикажу тебя высечь. Публично.
— Любишь БДСМ?– с самым серьёзным выражением на лице спросила Гриффин.– Ясно.
— Что-что?
Лекса непонимающе посмотрела на иноземку, а затем покосилась на Кастию. А вот та,
похоже, знала, о чём речь, поскольку едва сдерживала улыбку.
— Говорю: ясно, подчиняться - так подчиняться,– театрально похлопала ресничками
Кларк.
— А может, всё-таки Алию?– обратилась к повелительнице Лекса.
— Она пару дней как стала Верховной Жрицей… пусть немного поживёт.
Командующая молча проглотила упрёк в свой адрес. Спорить с Кастией она больше не
собиралась. Да и было бы это напрасной тратой времени.
— Оставь нас,– велела Лексе Госпожа, прерывая затянувшуюся паузу.
А вот от этого распоряжения Командующей сделалось не по себе. Так официально и
обыденно Кастия ещё никогда её не выгоняла. Не соизволив поклониться, Лекса круто
развернулась на каблуках и ушла на нос корабля.
— Что ж, я не против, отправляйся с Командующей,– объявила Смерть, когда они
остались с Гриффин наедине.– Это будет для тебя проверка не только на магические
способности, но и на преданность.
— Я не собираюсь спать с твоей Командующей, если тебя это волнует…
Повелительница снисходительно улыбнулась и слегка качнула головой:
— Меня не волнует, с кем ты будешь спать.
— Но волнует, с кем будет она,– не удержалась от ехидства Гриффин.
— И снова не угадала. Разве я не говорила, что меня волную только я?
Кларк осклабилась в натянутой улыбке:
— Точно. Чуть не забыла.
— Маленький совет: постарайся больше не упражняться в магии на Лексе. Иначе
однажды можешь проснуться с перерезанным горлом. В смысле, не проснуться.

Через пару часов неф пристал к берегу. Здесь Командующую уже ждала Ливия с конным
отрядом: Лекса назначила место встречи, воспользовавшись соколом Госпожи.
— Послание в Вульварф отправила?– строго спросила Командующая, забирая поводья у
воина, подведшего её вороного.
Видимо, конь сам нашёл дорогу в лагерь от гротов.
— Как только получила твоё,– кивнула Ливия.– И ещё: вчера был сокол от Первого
легата.
Воительница протянула Лексе маленький запечатанный свиток. Командующая взяла и, не
читая, сунула в карман.
— Сопроводишь Госпожу, куда она прикажет,– распорядилась Лекса.– Пленниц
отпустишь, оставишь здесь отряд присмотреть за приграничными поселениями. Шамуэй с
армиями пусть направляется в Южно-Центральное Княжество с северной стороны.
Потом догонишь его.
— А ты?
— А я надеюсь нагнать Роана, когда он подойдёт к Южно-Центральному с запада.
— Это невозможно,– насторожилась Ливия.– Зная Первого легата, он уже выдвинулся!
— Тогда не отвлекай меня разговорами,– ухмыльнулась Лекса, вскакивая в седло.
— Без отряда сопровождения я тебя не отпущу!
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Командующая чуть улыбнулась и перевела взгляд на Кларк, сосредоточенно
обсуждавшую с Кастией какие-то вопросы.
— У меня будет сопровождение. Занимайся своими делами.
Лекса направила вороного к Госпоже.
— Вы закончили прощаться?– почти вежливо спросила Командующая у девушек.– Или
мне отправляться в путь одной?
— Закончили,– сухо объявила Смерть.– Постарайся не угробить мою гостью из другого
мира.
Лекса пристально посмотрела на Кастию, но отвечать ничего не стала.

Кларк выдали лошадь совсем не ту, на которой она путешествовала ранее. Кобылица,
конечно, была очень красивая, тёмно-игреневой масти, но слишком уж норовистая,
Гриффин с трудом заставляла её повиноваться. Да, за время пребывания у Госпожи
Кларк получила хорошую верховую практику и, наверное, теперь среди своих друзей в
Англии была бы лучшей из наездников, но в этом мире она, разумеется, не могла
сравниться даже с многими подростками, про воинов и говорить было нечего.
Неудивительно, что у Лексы не бёдра, а литые камни…
«Чёрт! Кларк! О чём ты думаешь?!– укорила себя Гриффин, крепче держась за луку
седла.– Эта сука одурманила тебя, отымела, чтоб насолить Госпоже, а потом стала
относиться, как к пустому месту… И то, что она спасла тебе жизнь, не делает её лучше!
Она сама же и довела до психоза свою рабыню, превратила в маньячку! Это она
виновата, что тебя едва не порезали на кусочки, как других! Хотя бёдра у неё, конечно…
Тьфу ты!.. Не забывай, твоя задача -рассорить их с Госпожой! Divide et impera - Разделяй
и властвуй!»
В лагере Лекса вдруг сделала остановку.
— Подожди меня,– распорядилась она.– Я быстро.
— О’кей. Я пока сменю эту лошадь на свою.
— Нет,– спешиваясь, запретила Командующая.– Это самые выносливые лошади, для
длительных переходов. К тому же над ними уже поработали жрицы: они не будут
уставать так же быстро, как обычные.
— Я тоже могу поколдовать над своей лошадью,– не без самодовольства заметила
Гриффин.
Брови Лексы сердито сошлись на переносице, а глаза угрожающе сузились:
— Мы ещё не успели проехать и пяти миль, а ты уже не слушаешься?
— Да ладно, нет - так нет! Мне без разницы, на какой кобыле отбивать свой зад!
На последнем слове Командующая перевела взгляд в упомянутом направлении и после
пятисекундного рассматривания пожала плечами.
— Стройнее будешь.
— Это ты сейчас пыталась меня оскорбить?– сухо поинтересовалась Гриффин.
— Давай поговорим о твоей заднице в следующий раз. Мне надо заглянуть к лекарям.
— Что, Госпожа тебя не долечила?– попыталась уколоть Лексу Кларк.– В каком
стройном месте?
Командующая усмехнулась, похоже, оценив шутку.
— Я только проведаю своего телохранителя, я быстро,– пояснила она.
— Густуса?.. Постой!– окликнула Гриффин, мгновенно став серьёзной.– Ты его там не
найдёшь…
Насторожившись, Лекса вопросительно повела бровью.
— Лучше поедем дальше,– посоветовала Кларк.
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— Объяснись! Немедленно!
— Мне жаль, но… могу лишь подтвердить твои опасения.
— Он умер?– заиндевелым голосом спросила Командующая, чувствуя, как внутри всё
переворачивается, и сердце бешено колотится о грудную клетку.
— Что-то вроде того. В смысле, да, он мёртв.
— Объясни нормально,– стиснув зубы, процедила Лекса.
— Ну-у… они были вынуждены так поступить…– словно оправдывая, начала Гриффин,–
им нужно было твоё местоположение…
— Им?
Кларк досадливо поджала губы и чуть слышно выдавила:
— Ей.
— Чё-ё-ёрт… Чёрт! Чёрт!!!
Последнее восклицание Командующей оказалось таким резким, что вороной от
неожиданности шарахнулся в сторону, едва не вырвав узду из рук хозяйки.
— У Густуса было мало шансов,– заверительным тоном сказала Гриффин.– Она
облегчила его страдания.
— Мало, но были!– свирепо огрызнулась Лекса.– Не смей её защищать! И вообще…
твоего мнения никто не спрашивал!
Командующая молниеносно вскочила в седло и пришпорила коня. Больше задерживаться
в лагере смысла она не видела.

Как нормальный человек может провести в седле почти весь день и ещё полночи?! И не
просто шагом, а почти всю дорогу рысью. Ну ладно, она, обладающая недюжинными
магическими способностями, сделала себе внушение, что не устала, что тело вовсе не
ломит, и мышцы не разрывает от боли. Но каким образом держалась Лекса? Разве такое
возможно?
В середине ночи Командующая соизволила сделать остановку недалеко от реки на лугу
со стогами.
— До рассвета ещё несколько часов,– объявила Лекса, распрягая и отпуская лошадей.–
Можно поспать.
— А животные не убегут?– удивлённо спросила Кларк.
— Только не мой Чернокрыл.
— Ясно. Кх… Я так полагаю, спать будем на сене?
— Если не нравится - можешь спать на земле,– прохладно отозвалась Командующая,
направляясь к ближайшему стогу.
Досадливо поджав губы, Гриффин поспешила следом. Сейчас было не лучшее время
ссориться с Лексой. Напротив, не помешало бы немного расположения.
— Я не сказала, что не нравится. Почему ты все мои слова воспринимаешь так резко? Я
не сделала тебе ничего плохого! Ну-у, не считая пары ментальных воздействий… Но это с
перепугу!
— Я хочу спать, поэтому закрой рот или ищи себе другой стог.
Лекса остановилась возле копны, стащила с бока немного сена, чтобы было удобнее
забираться наверх, а затем повернулась к иноземке.
— Что?– недоумённо спросила та.– Я молчу, закрыла рот.
— Тебя подсадить или сможешь сама?– кивнула на вершину стога Командующая.
— Я не настолько беспомощна… Наверно.
Однако копна была довольно крутой, и где-то на середине «восхождения» Кларк
зависла. Она уже хотела применить магию, но тут ладонь Лексы оказалась на её
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ягодицах, и Гриффин почти влетела на вершину стога. Через мгновение там же
появилась и Командующая.
— Спасибо,– немного смущённо кивнула Кларк.– Моя отбитая задница не даёт тебя
покоя, да?
— Кажется, ты обещала молчать,– напомнила Лекса, делая небольшое углубление в сене
и устраиваясь поудобнее.
— Знаешь, шутки помогают разрядить обстановку.
— Извини, я не поняла, что это шу-т-к-а-а-а…
Последнее слово Командующей погрузилось в сон вместе с ней самой.
«Не такая уж она и каменная,– заключила Гриффин, глядя на отрубившуюся в одно
мгновение девушку.– Но что-то в ней всё равно не так… Вот и вытягивание жизненной
энергии Госпожой она "видит"… Да и не стали бы Смерти так заморачиваться с кровью
Командующих, если б она не была особенной…»
По легендам Богиня Аир дала начало роду Командующих. Та самая Аир, что выпустила из
чрева поверженного чудовища на свет мужчину вместе с бедами и болезнями.
Кое-что о Командующих повелительница рассказывала Кларк, а некоторые истории та и
сама читала. Единственное, чего не могла допытаться Гриффин у Госпожи - есть ли
запасные варианты на случай гибели Лексы. Смерть всегда уклонялась от ответа на этот
вопрос.
С такими мыслями Кларк и заснула, забыв даже окружить стог защитным заклинанием.

Проснулась Гриффин рано, однако Командующей уже нигде не было. Решив, что та
отправилась за лошадьми, Кларк (даже вполне удачно) скатилась со стога и пошла к
реке. Лекса действительно была здесь - купалась, а её одежда почему-то сохла на
кустах.
Идея освежиться показалась девушке весьма заманчивой, и она поспешила к воде. Вот
только, спускаясь с пригорка, Гриффин наступила на что-то скользкое и, разъехавшись,
села прямо на землю.
— …!– выругалась Кларк.– Ладно хоть не одна такая. Наверное, поэтому Лекса и стирала
одежду…
Девушка поднялась на ноги и тут обнаружила, что земля и трава под ней были залиты
тёмно-красной жидкостью. Такого же цвета след тянулся к кустам, противоположным
тем, на которых висела одежда Командующей. Желудок неприятно скрутило, но
Гриффин всё же решилась пойти проверить свои подозрения.
Да, как она и предполагала, в кустах было спрятано изрубленное тело и не одно, а три.
Кажется, мужчины, но Кларк особо не вглядывалась в это кровавое месиво. Поскорее
отойдя от жуткого схорона, Гриффин несколько раз глубоко вздохнула и на последнем
вздохе закашлялась, подавившись воздухом при виде выходящей из реки Лексы. Та была
абсолютно голой. Поймав на себе взгляд Командующей, Кларк поспешила отвести глаза.
— Разбойники,– ничуть не смущаясь своей наготы, пояснила Лекса, вероятно, видевшая,
откуда вышла Гриффин.– Пытались украсть лошадей.
Кларк сделала незаметный пас рукой, очищая свою одежду, а заодно высушивая вещи
Командующей.
— Ааа… ты дралась сразу с троими?– спросила Гриффин, дабы заполнить неловкую
паузу и под предлогом кивка на кусты не смотреть на Лексу.
— Нет, они выстроились в очередь,– усмехнулась та.
Командующая сняла с веток нижнюю тунику и, пощупав, недовольно глянула на
иноземку.
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— Я не просила сушить мою одежду.
— Достаточно просто сказать: «спасибо»,– огрызнулась Кларк, резко повернувшись к
Лексе.
Её взгляд непроизвольно скользнул по обнажённому девичьему телу, и в горле вдруг
пересохло. Безусловно Гриффин доводилось и раньше видеть красивые женские тела,
но почему-то это привлекало совсем по-иному.
— Ну, спасибо,– выдавила Командующая, явно не привыкшая расточать благодарности.–
И?..
— Что, и?– не поняла Кларк.
— Долго будешь на меня пялиться?
— Я не пялюсь!
— А что ты делаешь?
— Я просто… Просто я думала… что у тебя больше шрамов,– попыталась сгладить
неловкость Гриффин.– Ну, в том смысле, что ты… ведешь такой опасный образ жизни…
Лекса безразлично пожала плечами:
— Все воины ведут такой.
— А правда, что иметь шрамы на спине позорно?– полюбопытствовала вдруг Кларк.
Командующая, собиравшаяся уже надеть тунику, остановилась.
— Это почему же?– нахмурилась она.
— Ну, вроде как считается, что на спине шрамы у трусов… у тех, кто убегает.
— Никогда не убегала,– голос Лексы сделался непримиримо-холодным.
Командующая повернулась к Гриффин спиной, и та с трудом сдержала ошарашенный
возглас. Под лопатками девушки были два симметричных ровных шрама, и ещё один
красовался слева от позвоночника - грубый, не меньше тридцати сантиметров. На
дюжину мелких следов Кларк даже и внимания не обратила.
Между тем Лекса натянула тунику, едва прикрывшую её бёдра, и вновь повернулась к
иноземке.
— Не знаю, как в вашем мире, а в нашем у трусов не бывает шрамов, трусов награждают
исключительно смертельными ударами… Ну? А теперь ты чего так смотришь?
Кларк, всё ещё стоявшая с приоткрытым ртом после демонстрации спины, наконец
пришла в себя.
— П-прости… У нас шрамы… не встречаются так часто… Тем более у девушек…
— В вашем мире нет войн или нет храбрых воительниц?– иронично поинтересовалась
Лекса.
— Да, пожалуй, воительниц значительно меньше. А вот войны у нас масштабнее: сбросят
бомбу, и полгорода как небывало. Поэтому люди (не все, правда) пытаются договориться
мирно.
— Что такое бомба?– спросила Командующая, продолжая одеваться.
— Ну-у… такой огромный огненный шар, его сбрасывают со специальных летательных
аппаратов.
Во взгляде Лексы тотчас появилась заинтересованность одновременно с
подозрительностью:
— Летательные аппараты? Без магии?
— Ну да…
— Умеешь строить?
— Конечно, нет! Их строят инженеры, ученые, множество их помощников.
— А бомбу делать?– тут же спросила Командующая.
— Нет! Это тоже очень сложно.
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— А что же умеешь ты?
— Я журналист,– с гордостью объявила Кларк.– Будущий. Ну, это как ваши историки
только в реальном времени и не обязательно на бумаге, можно и на словах.
Лекса понимающе кивнула, даже не пытаясь скрыть насмешки:
— Так ты поэтому без конца болтаешь. Ясно. Поехали дальше, у нас мало времени…

И снова Гриффин пришлось использовать магию, чтобы выдержать день в седле. Да,
после убийства ведьм она хорошо подзарядилась энергией, но и тратить её, пусть и по
мелочам, приходилось постоянно. Мелькнула даже крамольная мысль: хорошо бы было
встретить ещё разбойников, чтобы забрать у них жизненную силу. И тут Кларк
ужаснулась себе. До чего же этот мир изменил её отношение к жизни: своей и чужой. А
может, это то, о чём предупреждала её Госпожа? Забирать энергию становится для неё
сладким наркотиком…
«Интересно, а сколько энергии могла бы дать Лекса - потомок Богини?– вдруг
подумалось Гриффин.– Чёрт! О чём это я? Действительно, походит на зависимость…»
В эту ночь Кларк повезло с ночлегом больше, поскольку Командующей не повезло с
погодой. Сильнейший дождь не прекращался несколько часов, поэтому после полуночи
Лекса смилостивилась, хотя скорее над лошадьми, чем над собой и Гриффин, и
завернула в одно из крохотных поселений. Здесь даже не было воинов из армий
Командующей и, судя по всему, деревня сдалась без боя: ни сожжённых домов, ни
отрубленных голов на кольях в назидание, ни ритуальных «чучел» над воротами для
проводов погибших в иной мир.
Лекса остановилась возле дома с навесом во дворе, пристроила под него лошадей и
уверено направилась в хижину. Впрочем, Командующая везде чувствовала себя как дома
- это Кларк уже давно заметила.
Хозяйка, молодая женщина, испугалась вооружённых ночных гостей, однако Лекса сразу
выложила на стол десять золотых. Сумма, видимо, была немалая, учитывая ошарашенный
взгляд хозяйки.
— Нам нужен ночлег, завтрак утром, высушить одежду и накормить лошадей,– быстро
перечислила Командующая.
— Хорошо, госпожа,– кивнула женщина.
На последнем слове Лекса чуть поморщилась, и это не ускользнуло от Гриффин.
— В доме кроме тебя ещё кто-то есть?
— Дети. Маленькие. Они уже спят.
— А их отец?
— Я вдова.
— Разбудишь нас утром в шесть,– распорядилась Командующая.
Хозяйка вновь послушно кивнула и отдёрнула штору, разделяющую хижину на две части.
Там находилась двуспальная кровать и большой деревянный шкаф.
— А где же дети?– не поняла Кларк, оглядываясь по сторонам.
— На печи,– женщина указала куда-то в бок.– Снимайте мокрую одежду, к утру всё
высушу. 
Спать на одной постели с Лексой? Раздетой? Пока Гриффин пыталась сформулировать
то, что хочет сказать, одежда Командующей оказалась на полу, сама она - на кровати, а
всё её оружие -под подушкой. Кларк даже показалось, что Лекса уже и заснуть успела, в
то время как Гриффин пыталась побороть смущение.
Подобрав одежду и сапоги Командующей, вдова выудила среди них мешочек с монетами,
положила на тумбу, а затем вопросительно посмотрела на вторую гостью.
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— Спасибо, мне ничего не надо,– натянуто улыбнулась Кларк, выпроваживая хозяйку и
занавешивая штору.
Магией Гриффин высушила одежду, сняла её, оставшись в нижней тунике, и наконец
легла на кровать, стараясь держаться ближе к краю. Она не была уверена, что если
коснётся обнажённого тела Лексы, то не даст воли рукам. Например, волю фантазии
Кларк дала сразу, как только Командующая расстегнула плащ. Кстати, фантазия
насторожила Гриффин не меньше, чем недавние размышления об убийстве каких-нибудь
разбойников. В мыслях Кларк позволила себе использование магии, дабы Лекса не
проснулась во время любовных утех. Неужели она - цивилизованная, почти
законопослушная и временами чопорная англичанка - действительно способна на такую
подлость? Что с ней сделал этот мир?! Кошмарный мир! Гремучая смесь древних времён,
средневековья и жуткого фэнтази!

Кларк проснулась оттого, что её сильно дёрнули за волосы. Возмущённо огрызнувшись,
она обернулась и оказалась лицом к лицу с Лексой. Однако у той было не менее
недовольное лицо. Но прежде, чем Гриффин успела что-то понять, Командующая сунула
руку под подушку и ножом отсекла иноземке приличный пучок волос.
— Ты обалдела?!– зашипела Кларк, уничтожающе глянув на Лексу.
И тут она увидела, что в волосы Командующей было вплетено несколько косичек с
белокурыми локонами. Из-за занавески послышалось детское хихиканье.
— Ничего, магией нарастишь,– сухо отозвалась Лекса.– А почему ты по ночам не ставишь
защитные заклинания?
— Я не Госпожа Смерть и по ночам с Командующими ничем таким не занимаюсь, чтобы
скрываться ото всех и вся.
Лекса проигнорировала реплику Кларк, поднялась с постели и быстро облачилась в
приготовленную для неё хозяйкой одежду. Забрав из-под подушки оружие, она ушла за
штору. В тот же миг послышался детский визг, и, судя по звукам, озорники бросились
врассыпную. Затем скрипнула дверь, раздался взволнованный возглас хозяйки.
— Вы зачем разбудили госпожу?!– запричитала та.– Ещё нет шести!.. Прости их,
госпожа… они дети… Ой! Волосы!.. Я сейчас всё исправлю!.. Я расплету!..
Кларк затаила дыхание, опасливо вслушиваясь в звуки. Она даже представить не могла,
как отреагирует Лекса на подобную выходку детей. Способна ли она наказать их, или
гнев обрушится на мать шалунов?
Ответа никакого не послышалось, и это насторожило Гриффин. Быстро одевшись, она на
цыпочках подошла к шторе и аккуратно заглянула в зазор. Лекса с каменным лицом
сидела на табурете, ожидая, пока хозяйка расплетёт её волосы. Тем временем из-за печи
показалась златокудрая пушистая голова, а затем вся девчонка. Ей было лет пять, не
больше. 
Осмелев, она вдруг подошла к Лексе и, указав на оружие, важно заявила:
— А у нас тоже есть меч! Папин. Мама прячет его на чердаке за досками, чтобы мой брат
не нашёл.
Командующая обвела девчушку странным взглядом, но ничего не ответила.
— А ещё у меня вот что!– златокудрая повертела запястьем с деревянным браслетом
перед носом Лексы.
— Римка, иди погуляй, не приставай к госпоже!– встревоженно одёрнула дочку хозяйка.
— Не хочу, там сыро!
— Тогда полезай на печь и играй там… Быстро!
— Быстро… быстро…– заворчала девчонка, ковыляя к печи, но потом внезапно

217/340



остановилась и обернулась к Лексе.– А ты кто? Ты откуда приехала?
И вот тут Кларк испугалась по-настоящему - с Командующей станется ответить правду. А
кто знает, как эти люди относятся к завоевателям? Ещё подсыплют отравы в завтрак или
кухонным ножом прирежут.
Гриффин резко отдёрнула штору и вышла в помещение.
— Доброе утро,– улыбнулась она и посмотрела на девчушку:– Привет, шалунья.
Захихикав, Римка смущённо втянула голову в плечи. Хозяйка ахнула и всплеснула
руками, увидев, что волосы справа у второй гостьи значительно короче, чем слева.
Лекса тоже перевела взгляд на иноземку и с трудом подавила ухмылку. Она точно
помнила, что отхватила у Кларк значительно больше волос, но, видимо, та решила не
пугать никого ведьмовскими фокусами, однако и с проплешиной ходить не собиралась.
Пальцы хозяйки мелко задрожали, она переводила полный ужаса взгляд то на Гриффин,
то на свою дочь и, очевидно, уже ждала жестокой расправы. Одной рукой Командующая
перехватила сразу оба запястья женщины и крепко сжала.
— Успокойся,– сурово велела Лекса.– Я ничего тебе не сделаю. Она моя рабыня,–
Командующая кивнула на Кларк, но, заметив сомнение в глазах хозяйки, уточнила:–
наложница. Товарный вид, конечно, подпорчен, однако если ты поторопишься с
завтраком, я забуду о происшествии.
— Да-да, конечно,– закивала женщина, с бесконечной благодарностью глядя на Лексу.
— Что такое нало… жница?– с любопытством спросила Римка.
— Девочка, с которой можно поиграть,– сдержанно отозвалась Командующая.– Во
взрослые игры.
— А я тоже люблю игры!
— Хорошо, я запомню.
Хозяйка тревожно глянула на Лексу, но говорить, разумеется, не посмела.

— Так значит, максимум, на что я тяну - наложница, да?– недовольно осклабилась
Кларк, как только они с Командующей выехали из поселения.
— Я тебе польстила,– вяло усмехнулась Лекса,– не тянешь даже на наложницу. Они
кротки, послушны, никогда не грубят, не перебива-а-а…
— Ага! Поэтому ты и выбрала полную противоположность - Госпожу Смерть.
— Не перебивают,– всё-таки закончила свою фразу Командующая.– А что это тебя так
заботят мои отношения с Госпожой? Ревнуешь её?
Гриффин криво ухмыльнулась, но, видимо, Лексу не убедила.
— Напрасно,– продолжила та.– Госпожу не волную ни я, ни ты, ни кто-то другой. Не
растрачивай на неё чувства… и время.
— Интересно, что бы она на это сказала?– язвительно хмыкнула Кларк.
— Сказала бы: «Да. Единственный, кто меня заботит, я сама. А ты имеешь что-то
против?»
Гриффин не смогла удержаться от смеха.
— Чё-ё-ёрт!.. А ведь ты абсолютно права! Так бы и сказала!
— Я знаю.
— Но неужели тебе нисколько не обидно?– иноземка въедливо посмотрела на Лексу.
Чуть улыбнувшись, Командующая пожала плечами:
— Ты бы стала обижаться на луну, которая всем светит, но никого не согревает?
— Я бы нет. Но ты в примере с луной почему-то кажешься мне волчицей…
Лицо Командующей внезапно сделалось каменным. Холодно глянув на Гриффин, Лекса
кивнула вперёд.
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— Хватит болтать, переходим на рысь.
Кларк вздохнула, наблюдая за быстро удаляющимся Чернокрылом. Что ж, пара минут
спокойной беседы с Командующей - это уже кое-что. А если ещё и полуулыбки посчитать
- так, вообще, шаг к победе!

Но, похоже, шаг был не таким большим: они ехали не только весь день, но и половину
ночи. На этот раз Гриффин тратила магию лишь на ноющие мышцы, оставив
неизменёнными чувства голода и усталости.
И вот около трёх они наткнулись на дозор, а вскоре въехали и в сам лагерь. Кларк была
готова закричать от радости, только сил совсем не было.
— Надо же, успел привести армии и даже обосноваться,– довольно пробормотала себе
под нос Лекса.
— Видимо, твой брат думал, что придётся ждать тебя не один день,– заметила иноземка,
спешиваясь.– А почему возле твоего шатра нет охраны?
— Ты же сама сказала, что Роан не ждал меня так рано.
Командующая тоже спрыгнула на землю, внимательно разглядывая два шатра со
стражей позади своего. Это было странно. Во-первых, брат никогда раньше не
использовал персональную охрану, считая, что с его скромной персоны довольно и
общей лагерной. А во-вторых, к кому ещё он мог приставить стражу? Неужели та
скверная история с Карлом Эмерсоном настолько сильно повлияла на него, сделала
осторожнее?
— Ступай в мой шатёр, досыпай остаток ночи,– распорядилась Лекса.– Через несколько
часов я сниму лагерь, поэтому нет смысла возводить сейчас тебе отдельный шатёр.
— О-о-о… сейчас я претендую только на ложе,– иронично заметила Гриффин, отчаянно
борясь с зевотой,- а точнее, всего лишь на горизонтальное положение. А тебе самой-то
разве не нужен отдых?
— Я посплю у брата.
— У меня нет сил язвить по этому поводу, так что…– Кларк махнула рукой и поспешила в
шатёр Командующей.
Устало качнув головой и сознавая, что клеймо инцеста, видимо, никогда не сотрётся с
них с Роаном, Лекса направилась к брату.
Какого же было её удивление, когда охрана посмела скрестить перед лицом
Командующей копья, перекрывая вход. Кстати сказать, воинов Лекса не признала. Но её-
то должны были знать все.
— Не поняла,– холодно процедила Командующая, убийственно глянув на стражников.– А
ну живо убрали оружие, иначе расценю это как попытку покушения.
Охранники напряжённо переглянулись, и тот, кто был постарше, тихо сказал:
— Прости, Командующая. У нас приказ никого не пускать к Первому легату.
— Приказ?.. Чей приказ?!
— Главной Судьи.
— Что-что?– нахмурилась Лекса, угрожающим взглядом пронзая воинов.
— Командующая, мы всего лишь выполняем приказ.
— Ну, тогда вот вам новый приказ, мать вашу!.. Пошли отсюда вон! Быстро!
Возражать, разумеется, стражники не посмели. Испарились мгновенно, словно и не было
никогда. Нецензурно ругаясь себе под нос, Лекса нырнула за полог.
Разбуженный грозным голосом сестры Роан сел на ложе и изумлённо уставился на
вошедшую.
— Какого чёрта тут творится?!– глухо рычала Лекса, подходя к его кровати.– Я оставила
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тебя без присмотра всего на несколько дней!
— Больше двух недель,– возразил парень.
— Хочешь сказать, что за две недели в завоёванной столице Средне-Западного
Княжества, где ты должен был всего лишь залечить раны и ждать моего возвращения,
ты успел сотворить что-то, что вызвало недовольство трибуната?
За спиной Лексы послышались лёгкие шаги, а затем голос, полный холода и суровости:
— По какому праву ты убираешь охрану от шатра арестованного?
— А по какому праву ты арестовала моего легата?– оборачиваясь, жёстко процедила
Командующая.
Несмотря на то, что Эхо разбудили среди ночи, вид у неё был бодрый и более чем
воинственный.
— По праву Главной Судьи.
— Не согласовав со мной?– Лекса повысила голос, но пока ещё старалась держать себя в
руках.
— Я согласовала с Госпожой.
— Что?!..– а вот теперь Командующая пришла в ярость.– Когда?!
— Четыре дня назад,– сухо объявила Эхо.
Такого подлого удара от Кастии Лекса никак не ожидала. Повелительница знала об
аресте, ещё когда они находились на корабле, и ни словом не обмолвилась. Словно это
ничего не значило! Подумаешь, арестовали Первого легата! Ну, и что, что он брат
Командующей! Какое дело Смерти до простых смертных, да?!
— Не поняла…– наконец выдавила Лекса,– если он под стражей, как войска оказались
здесь?
— Я просмотрела почту арестованного и сочла своим долгом исполнить приказ
Командующей,– с официальной сдержанностью заявила Судья.
— Да что ты?!.. А в наступление завтра вместо него поведёшь воинов тоже ты?!
— Если придётся.
— Твою мать!..
— Осторожнее в выражениях, Командующая,– понизив голос, предупредила Эхо.
Лекса убийственно сверкнула глазами и повторила по буквам:
— Т-в-о-ю м-а-т-ь!
Со стороны кровати послышалось деликатное покашливание и голос Роана, вроде как
комментировавшего себе под нос, но достаточно громко, чтобы слышали все:
— Последним в списке обвинений против меня было оскорбление Главной Судьи.
Сестра оглянулась на парня и укоризненно покачала головой:
— Ты её оскорбил? А просто убить не мог? Меньше б возни было.
— Я пока не в форме,– картинно вздохнул Роан.– Хотя она, наверное, тоже растратила
все боевые навыки с тех пор, как продалась трибунату.
— Да пошли вы оба!..– зашипела на молодых людей Эхо.
— Ты оскорбляешь Командующую?– брови Лексы грозно изогнулись.– Может, и мне
обратиться в трибунат с жалобой на тебя?
— Основное обвинение против Первого легата - некомпетентность,– отрезала Судья.–
По его вине при обходном манёвре близ Вульварфа были полностью уничтожены четыре
армии. Он единственный, кто остался жив. А вот это уже походит на предательство!
— Ты издеваешься?! Его не убили среди прочих пленных, только чтобы торговаться со
мной!
— И именно потому, что ты не стала торговаться, он до сих пор не казнён! Потому и
обвинение в некомпетентности, а не в предательстве! Во всяком случае, пока!
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— Ну, ты и сука…– заскрипела зубами Командующая.
Эхо нарочито безразлично пожала плечами:
— Тебе виднее, ты лично приложила к этому руку.
Лекса обвела Судью с головы до пят уничтожающим взглядом и медленно направилась к
выходу. Поравнявшись с Эхо, она холодно шепнула:
— Ты пожалеешь, что связалась со мной.
Судья ничего не ответила, но уголок рта нервно дёрнулся.
Между тем Роан поднялся с ложа и подошёл к девушке. 
Она была старше их с Лексой всего на год, но в детстве это давало ей повод вести себя
надменно и считать, что она умнее и сильнее. Однако в юности надменность никуда не
пропала, во всяком случае, по отношению к Роану. Правда, поводом уже стало
мировосприятие Северо-Запада: женщина создана, чтобы главенствовать, мужчина -
чтобы подчиняться. А когда Эхо получила должность Главного Судьи, надменность,
похоже, вообще переросла в презрение.
— А знаешь, после всех предъявленных обвинений, мне особо терять нечего…– вдруг
заметил легат.– Так что отцепись от моей сестры, иначе оскорбление словом перерастёт
в более существенное оскорбление!
— Угрожаешь мне расправой?– недоверчиво переспросила девушка.
— Ага! Можешь прибавить и это к моему списку преступлений!
— А может, мне прибавить тебе пару ссадин на физиономии?!– рассердилась Эхо и
врезала легату кулаком в челюсть.
Роан покачнулся, но на ногах устоял. Потерев пострадавшую часть лица, он с издёвкой
глянул на Судью.
— И правда, удар уже не тот, раньше ты била мощнее!
— Например, так?!..
На последнем слове Эхо заехала парню сапогом в солнечное сплетение. Удар был
действительно мощным, и Роан не упал лишь потому, что успел ухватить девушку за
лодыжку. Но Судья не дала парню отдышаться: мгновенно оперевшись ладонью на пол,
Эхо с разворота ударила легата другой ногой прямо по голове. Роан смачно грохнулся,
растягиваясь на циновках. И тут девушка разглядела исполосованную свежими шрамами
и ожогами спину легата. Очевидно, две недели назад здесь не было ни кусочка живой
ткани после пыток Эмерсона. На допросах и при аресте Эхо, разумеется, не видела
Роана без рубашки и понятия не имела, насколько сильно тот пострадал. Секундное
замешательство Судьи дало легату возможность перевести дух и собраться с силами.
Парень быстро развернулся и сделал подсечку, сбив Эхо с ног.
Однако через мгновение оба вскочили, принимая боевые стойки.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ЕСЛИ СМЕРТИ НЕ ДО ТЕБЯ

— Ты, вроде, собиралась спать с братом,– сквозь сон донеслось до Лексы.– Или там все
места были заняты?
Девушка открыла глаза и увидела лежащую рядом иноземку.
— Ещё раз пошутишь обо мне с братом, и твоё место будет на кладбище,– спокойно
предупредила Лекса и вновь закрыла глаза.
— Ладно, извини. Признаю, шутка была глупой.
Командующая вдруг резко села на постели и огляделась по сторонам.
— Сколько времени?.. О, чё-ё-ёрт!.. Проспала!
— Что проспала?– удивлённо спросила Гриффин, приподнимаясь на одном локте.
— Вторжение! В Южно-Центральное Княжество… хотела рано утром…
Кларк непонимающе пожала плечами. Для неё не существовало разницы: воевать утром
или днём. Но Командующей, конечно, было виднее.
— Ну, по крайней мере, мы хоть немного отдохнули после этого безумного марш-броска
по пересечённой местности,– осторожно заметила она.– Не заснём во время боя…
Впрочем, Лекса уже не слушала иноземку, быстро натягивая на себя одежду. Но едва она
взялась за сапоги, снаружи раздался громкий окрик Эхо:
— Командующая?!..
Не дожидаясь ответа, Главная Судья нырнула под полог и прошла в шатёр. Тем
временем Лекса надела второй сапог и поспешно выпрямилась.
— Я что, разрешила войти?– Командующая холодно глянула на Эхо.
Та была в полной боевой экипировке: в доспехах, при оружии. Бесстрастный взгляд
Судьи на несколько секунд задержался на лежащей на постели Кларк, а затем перешёл
к Лексе.
— Десять утра, а тебя нигде нет,– принялась объяснять Эхо.– Охраны у твоего шатра
тоже нет. Я уже подумала, что и здесь тебя не найду. Ты же сказала, что сегодня
наступление…
— Именно. Собирай командиров, я сейчас буду.
— Собирать мне?– недоверчиво переспросила Судья.
— А в чём дело?– глаза Лексы презрительно сузились.– Не ты ли заявила ночью, что в
состоянии исполнять обязанности Первого Легата? Или то была пустая бравада? Тогда
не трать моё время и быстро освободи Роана.
Эхо категорично покачала головой:
— Нет! Пока он под следствием - ни одного воина он в бой не поведёт. И я в состоянии
исполнять его обязанности, не сомневайся.
Круто развернувшись на каблуках, Судья вышла из шатра.
— Я что-то проспала этой ночью?– оторопело поинтересовалась Гриффин, как только
они с Лексой остались наедине.
Облачаясь в лорику, та мрачно кивнула:
— Эта су-у…дья арестовала Роана.
— И что, она теперь будет исполнять его обязанности? Так просто? Повар может
заменить сапожника, а судья - воина?
— Это длинная история. Сейчас не до разговоров. А ты вообще вставать собираешься,
нет?
Гриффин быстро закивала, покидая ложе.
— И вставать! И в наступлении участвовать!
Щёлкнув пальцами, Кларк моментально оказалась одетой, умытой и даже с уложенными
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волосами.
— Ах, ну, да… конечно,– скептически хмыкнула Лекса, обводя иноземку ироничным
взглядом.
— Кстати, а чем заниматься мне во время боя?– решила вдруг поинтересоваться
Гриффин.
— Находиться в арьергарде. Если сопротивление будет слабым, высасывай жизненную
энергию из раненых врагов, помогай нашим раненым. А если Беллами Блейк уже
подготовился к встрече, то мне может понадобиться твоё умение повелевать стихиями.
— То есть?
— Ветер, буря, гроза, песок в глаза, огонь,– обыденно перечислила Командующая, при
этом пристёгивая ножны к ремню.– Есть множество способов усложнить оборону врагу и
помочь в наступлении своим.
Кларк понимающе закивала. Задачи казались несложными, особенно, если учесть, что
напитаться жизненной энергией во время боя труда не составит.
— А разве Блейк вместе с Грином не захватили Тадмор?– внезапно припомнила
иноземка.– Думаешь, Беллами сейчас до каких-то восточных окраин?
— Думаю, Беллами объединился с Монти… возможно, и Джаспером. На пощаду они не
рассчитывают, а значит, терять им нечего. Вряд ли моё дальнейшее продвижение по
материку будет таким же стремительным, как на территориях предыдущих Княжеств.

Командующая оказалась права. Воины Южно-Центрального весь день отчаянно
сдерживали вторжение с запада. Лекса даже перебросила часть армий в бывшее
Центральное Княжество, чтобы ударить с севера, но, кроме больших потерь с обеих
сторон, особых результатов это не принесло. Магическая помощь Кларк увеличила урон,
нанесённый войскам противника, однако продвинуться вглубь вражеских территорий не
помогла. 
Вечером в шатре Командующей собрались на совет командиры. Хотя совет больше
походил на «публичную порку», особенно от Лексы досталось Эхо.
— А что с войсками Ливии и Шамуэя?– в заключении мрачно поинтересовалась
Командующая.
— Они будут послезавтра к полудню,– быстро доложил Куарт.– Мы могли бы подождать
подкрепления и…
— У меня другое предложение,– перебила Второго легата Эхо.– Почему бы нам не
обогнуть линию обороны с юга? По данным разведчиков: граница Южного Княжества
охраняется плохо, в то же время удара с той территории командиры Блейка не ожидают.
Более того - Кейдж Уоллас не объединился с оставшимися Князьями…
— Сейчас воевать с южанами мы не будем,– холодно объявила Лекса, даже не взглянув
на Судью.
— Почему? Это было бы несложно, и мы бы заняли стратегически выгодные позиции.
— У тебя была сегодня возможность занять выгодную позицию. Не припомню, что бы ты
это сделала.
— Я бы сделала, если б у меня не забрали часть армий для переброски на север.
— Северное направление сегодня оказалось самым результативным.
— Да,– не без иронии тихо согласилась Эхо,– самым результативным среди всех
нерезультативных.
Кларк, впрочем, как и остальные, осторожно наблюдала за Командующей и исполняющей
обязанности Первого легата. Девушки явно примешали в военный совет что-то личное.
— Все свободны,– вдруг объявила Лекса.– Эхо, останься.
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Гриффин вопросительно посмотрела на Командующую, не зная, относится ли приказ и к
ней? Формально она не состояла на военной службе и не обязана была подчиняться, но
заявлять Лексе о своих гражданских правах даже мысли не возникало. Другое дело - со
всей этой войнушкой ей так и не возвели отдельный шатёр, то есть идти было некуда,
кроме как под дождь на улицу. А там что? Растолкать уставших и израненных за день
солдат и требовать соорудить ей жилище? Да, ослушаться её вряд ли осмелятся, но
мысленных проклятий отпустят в её адрес немало.
«Хватит лукавить, Кларк,– уличила себя девушка.– Просто тебе хочется снова ночевать у
неё…»
Пока Гриффин предавалась размышлениям, Эхо и Лекса продолжили разговор.
— Ещё раз отпустишь подобные комментарии - присоединишься к Роану,– строго
заметила Командующая.– Ты за четыре года забыла всё, чему тебя учили двадцать лет?
— Признаю, я была не права,– пересилив себя, сквозь зубы процедила Судья.– А теперь
я могу узнать причину, по которой мы не трогаем южан?
— Это личное распоряжение Госпожи.
— Что-о?.. Это после того визита Кейджа в Тадмор? Как он сумел откупиться?!
Строгий тёмно-зелёный взгляд прошёлся по Эхо, словно желая раздавить, уничтожить
на месте.
— Не твоё дело, как. Твоё дело - выполнять волю Госпожи.
— Ясно,– кивнула Судья, стойко выдерживая пронзивший её взгляд.
— Но…– задумчиво продолжила Лекса,– отправь соколиную почту в Рафоджад. Испроси
разрешения… нет, потребуй разрешения… нашим войскам пройти вдоль их границы.
Эхо вновь коротко кивнула.
— Ты ещё здесь?– бровь Командующей выразительно изогнулась.
Дождавшись, пока за Судьёй опустится полог, Гриффин с любопытством посмотрела на
Лексу.
— Не то, что бы мне было дело до местных интриг и тайн,– с лёгкой насмешкой начала
она,– но за что ты так невзлюбила Эхо? Я не про сейчас, не про Роана… Твоя нелюбовь к
ней явно уходит корнями в прошлое. Так ведь?
— Я устала,– тихо объявила Командующая,– я хочу покурить и заснуть… Правда, я не
знаю, где моя трубка.
— Я была бы тоже непрочь расслабиться. Где трубка - не знаю, но видела, где бурдюки
с вином.
— Давай,– согласно кивнула Лекса, убирая со стола карту и опускаясь на скамью.

Весь день Роан провёл в шатре, изнывая от скуки и ожидания хоть каких-то вестей.
Однако никто не приходил, а страже было запрещено общаться с арестованным. К
вечеру стало совсем тошно, поскольку лагерь не снялся с места. А это могло означать
лишь одно - с вторжением не всё гладко.
И вдруг за Роаном явились с письменным приказом доставить арестованного на допрос к
Командующей. Разумеется, охрана трибуната не посмела ослушаться, но, проводив
легата, заняла место у шатра Лексы рядом с её собственной стражей.
Парень, скинув плащ и стряхнув с волос капельки дождя, прошёл к столу, за которым
расположилась сестра в компании иноземки. Перед ними лежало несколько бурдюков с
вином, и стояли металлические кружки.
— Ты позвала меня на допрос?– удивлённо спросил Роан, опускаясь на скамью рядом с
сестрой.
— Нет, конечно. Пить. Но я же не могла написать такое в приказе,– чуть захмелевшим
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голосом поведала Командующая.
Обе девушки вдруг рассмеялись, заговорщически переглянувшись.
— И по какому поводу вы тут гуляете?– поинтересовался брат, забирая кружку Лексы и
допивая оставшуюся половину.– Празднуете провальное наступление?
— А ты откуда знаешь?– мрачно буркнула сестра.– Эхо новостями поделилась? Когда
только всё успевает?!
— Никто не поделился… Хотя я ждал, что это сделаешь ты!
— Вот я и позвала тебя, чтоб поделиться. Но делиться особо нечем, как ты и сказал:
наступление провалилось. Князья объединились, организовали хорошую оборону.
Понимают, что Госпоже нужен весь материк, отсидеться не получится. И мне очень не
хватает тебя… и моих лучших командиров.
Кларк придвинула Лексе ещё одну кружку и наполнила вином, после чего передала
бурдюк Роану.
— Я подумал, при таком неважном раскладе, может, тебе всё-таки стоит использовать
Эхо?– осторожно предложил парень, наполняя свою кружку.
— А кто сказал, что я не использовала? Но она не ты! Ты понимаешь меня без слов,
угадываешь любые манёвры, не боишься рисковать…
Опрокинув в себя ещё полкружки, Гриффин вдруг хлопнула ладонью по столу.
— В конце концов, если она мешает нашим планам, давайте её уберём!– смело
предложила Кларк.– Я могу это сделать! Никто ничего не заподозрит!
Брат с сестрой ошарашенно уставились на иноземку. Та уже была далеко не трезва.
— Не шути так,– понизив голос, посоветовал Роан.
— Я не шучу. Кто мешает Командующей - мешает Госпоже!
Парень перевёл напряжённый взгляд на сестру, ожидая её реакции.
— Госпожа с меня живьём шкуру снимет, если погибнет ещё кто-нибудь из Малого
Совета,– сухо заметила Лекса.
— Я не говорила, что собираюсь её убивать,– наклоняясь вперёд, полушёпотом
отозвалась Гриффин.– Есть множество болезней, способных на какое-то время уложить
человека в постель.
— Южная лихорадка,– вспомнил вдруг Роан.
Кларк согласно закивала, хотя понятия не имела, что это за болезнь и как проявляется.
— Вы понимаете, что предлагаете мне участвовать в заговоре?– строго спросила
Командующая.
Подперев ладонями подбородок, Гриффин невинно похлопала ресницами и лукаво
улыбнулась:
— Ну, почему сразу в заговоре? Так, маленькая военная хитрость ради большой победы.
— Какие у тебя красивые голубые глаза,– заглядевшись на иноземку, отметил Роан,–
просто завораживающие.
Лекса изумлённо посмотрела на брата, умудрившегося одной фразой превратить тайный
сход заговорщиков в балаган, но потом не удержалась и перевела взгляд на иноземку. А
глаза у той действительно были очень красивые: небесно-голубые, чистые, бездонные.
С полминуты девушки, не отрываясь, смотрели друг на друга. Первой опомнилась Лекса -
мотнув головой, она прервала зрительный контакт и скептически поведала:
— Роан сейчас согласится на что угодно, лишь бы освободиться. Сама видишь, он одичал
без женского общества.
— Хочешь сказать, ему понравились мои глаза только потому, что он несколько дней не
видел женщин?!– с вызовом спросила Кларк и даже упёрлась одной рукой в бок.
— Что?.. Нет, я сказала совсем не это… Я не имела в виду, что у тебя обычные глаза… То

225/340



есть, они у тебя красивые, но…
— И ещё у неё шикарные белые кудри,– вмешался в нестройную речь сестры Роан.– И
кожа такая гладкая. И потрясающая фигура. И голос звонкий, как ручеёк, и нежный…
— Заткнись!– оборвала Лекса парня.
— Ну, почему же? Пусть продолжает,– Гриффин, поощряя, улыбнулась Роану.
— Ты в его вино приворотное зелье подмешала?
— Просто, в отличие от тебя, он не приворожён Госпожой и может смотреть и на других
девушек!
Расплывшись в широкой белозубой улыбке, парень поднялся со скамьи, обогнул стол и
опустился рядом с Кларк.
— Это ты сейчас пошутила насчёт приворота?– напряжённо поинтересовалась Лекса,
чувствуя, как неприятно засосало под ложечкой.
— Пошутила… А может, предположила,– Гриффин пожала плечами.– Разве существует
средство проще и сильнее, чтобы держать своенравную Командующую на коротком
поводке? Я бы на месте Госпожи поступила именно так.
И вновь девушки обменялись долгими взглядами, а Роан в это время подлил всем в
кружки вина, после чего пересел на лавку верхом - вполоборота к столу и лицом к
иноземке.
— Проклятье Загробных Подземелий,– восторженно зашептал парень,– как же хороша…
Его искрящийся взгляд скользнул по лицу Кларк и остановился на декольте рубашки.
— Роан!..– недовольно одёрнула Лекса.– Мы вообще-то разговариваем!
— Ничего, он мне не мешает,– заверила Гриффин, неспешно потягивая вино и
расстёгивая ещё одну пуговицу на рубашке.– Я с этим вашим Северо-Западным
менталитетом уже забыла, как бывает приятно внимание мужчины… Ужас! Я ведь ни
разу не спала с мужчиной с тех пор, как попала в ваш мир!
Взгляд Лексы потемнел, скулы побелели от напряжения.
— И что, ты решила исправить это с моим братом?
— Я не против!– с готовностью согласился Роан.
— …! Не в моём шатре!
— Мне шатёр так и не возвели,– ворчливо напомнила Гриффин,– хотя ты и обещала…
— А в мой арестантский шатёр её вряд ли пустят,– тотчас поддержал парень.
— Да вы издеваетесь?!– Лекса забрала со стола свою кружку и залпом осушила.– Я не
буду молча смотреть на это!
Роан придвинулся ближе к Гриффин и, обняв её за талию, поцеловал в ушко. Девушка
довольно заурчала, слегка отклоняя голову и подставляя парню шею. Однако её
насмешливый взгляд при этом не сходил с Лексы. 
— Она может смотреть не молча, верно?– поинтересовался у иноземки Роан, поглаживая
кончиком языка соблазнительный изгиб шеи.– Или может вообще присоединиться, м?
Кларк улыбнулась, продолжая смотреть на Командующую. Она почему-то была уверена,
что Лекса сейчас остановит брата. Однако время шло, но ничего не происходило, точнее,
происходило, но в действиях Роана, а не сестры. Молодой человек явно перевозбудился
и, не в силах больше сдерживаться, запустил ладонь в вырез рубашки Гриффин. Лекса
нервно сглотнула, внимательно наблюдая, как парень сжимает и поглаживает грудь
иноземки.
— В-втроём?– выдавила Кларк, наконец осознав, что она единственная, кто тут в шоке от
подобного предложения.– Но… но… вы же брат и сестра…
Лекса и Роан так странно переглянулись, словно зная какую-то государственную тайну,
что Гриффин мгновенно протрезвела.
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— О, чёрт! Кажется, мы все тут слишком перебрали…– Кларк попробовала
высвободиться из рук парня, но ничего не вышло.
Между тем Командующая поднялась со своего места, неровной походкой приблизилась к
иноземке и села, как и брат, верхом на скамью, только с другого бока от Гриффин.
Утруждать себя прелюдией Лекса, видимо, собиралась ещё меньше, чем Роан: она сразу
принялась расстёгивать рубашку Кларк. 
— П-погод-дите…
Гриффин попыталась воспротивиться, однако Лекса положила ладонь ей на шею и
властно притянула к себе, присасываясь к губам девушки. В тот же момент Роан
приподнял иноземку над скамьёй, перекидывая её ногу, и развернул Кларк лицом к
сестре. Гриффин почувствовала, как два тела одновременно прильнули к её, и от этого
стало жарко и невероятно волнительно. Голова закружилась от хмеля и возбуждения, а
бешеный стук сердца о грудную клетку перекрыл все прочие звуки.
В какой-то момент Кларк обнаружила, что на ней уже нет ни рубашки, ни бюстье
(который в этом мире называли «перс»), а руки Лексы и Роана скользят по её телу,
изучая каждый миллиметр. Командующая наконец оторвалась от губ Гриффин и
припечатала девушку к груди брата, а сама взялась за застёжку на брюках Кларк. В тот
же момент парень повернул к себе за подбородок лицо иноземки и принялся терзать её
губы короткими поцелуями.
Последней вразумительной мыслью Гриффин стала попытка успокоить себя, что она в
любой момент сможет остановить с помощью магии и Лексу, и её брата, а если
понадобится, то и стереть им память. Однако, после того как их ладони скользнули ей
под брючки - со всеми здравыми мыслями было тотчас покончено.

Кларк знала, что у некоторых её подруг по колледжу бывали «тройнички», особенно
после вечеринок со спиртным, и Гриффин тоже предлагали подобное, но даже в
нетрезвом виде она всегда отказывалась. Брезговала ли она одним из партнёров или
просто придерживалась консервативных взглядов - сказать было трудно. Возможны, оба
варианта. Сейчас очевидным было одно: этот мир перевернул с ног на голову её систему
ценностей, заставил пересмотреть приоритеты и научил подстраиваться, не приходя
каждый раз в шок от происходящего.
«Тройничок» с Командующей и её братом под хорошую дозу алкоголя после жуткого,
полного чужих смертей, изматывающего дня? Почему нет? Два шикарных, здоровых,
молодых представителя обоих полов. Два властных красавца. Два опытных любовника…
Да пусть идут к чёрту все моральные принципы! И даже плевать, что Лекса и Роан
позже, едва не доведя Кларк до бессознательного состояния, ещё и друг с другом
потрахались! Если этих двоих не заботило, что они нарушили закон об инцесте, то уж
Гриффин и подавно… 
Хотя нет! Командующую, кажется, заботило - сквозь сон до ушей Кларк донеслась
приглушённая брань. Приоткрыв один глаз, девушка увидела, как Лекса спихнула брата с
постели на пол.
— Твою мать!.. Как ты посмел?!– шипела она на ничего не понимающего спросонья
Роана.– Похотливый сукин сын!.. Я тебя убью!
— Да ты чего?– оторопел парень, поднимаясь с пола.
— Пошёл вон отсюда!
— Лекса, что с тобой?
— Ты ещё спрашиваешь?!..– прохрипела Командующая, с трудом сдерживаясь, дабы не
перейти на крик и не привлечь внимание охраны.– Поимел меня, воспользовавшись
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случаем!
Брат ошарашенно уставился на Лексу, а затем отчаянно замотал головой:
— Детка, ты что?.. Ты же была не против… Ты же сама говорила, что хочешь ребёнка от
меня…
— Пошёл вон! Убирайся! Немедленно!
Быстро одевшись, Роан ещё раз взглянул на сестру, но, встретившись с её холодным
осуждающим взглядом, тихо извинился и покинул шатёр. Несколько минут Лекса, не
шевелясь, сидела на постели, а затем обернулась и посмотрела на Кларк. За мгновение
до этого Гриффин поспешила закрыть глаза.
— Для спящей ты слишком неглубоко дышишь,– огрызнулась Командующая.
Медленно сев на постели, Гриффин подтянула на груди простыню и неловко пожала
плечами.
— Не хотела тебя тревожить. Или мне тоже прикажешь убираться из шатра?
— Куда ты пойдёшь среди ночи?– буркнула Лекса, натягивая нижнюю тунику и опускаясь
на свою половину ложа.
Закинув руки за голову, она упёрлась напряжённым взглядом в купол шатра, словно
желая пробуравить его насквозь.
— А знаешь, я ведь на тебя очень злилась за тот случай… с дурманами,– вдруг
призналась Кларк, ложась на бок и подпирая голову рукой.– А потом поняла, что для
вашего мира подобное в порядке вещей. Для вас даже насилие не является чем-то
вопиющим. Это как носить одежду: кому-то подходит, кому-то нет, кто-то вынужден
надевать строгую мантию, кого-то заставляют носить робу или доспехи. А какую-то
одежду вообще запрещено примерять. И далеко не все получают то, что хочется,
нравится.
— А в вашем мире как?– безучастно поинтересовалась Лекса, не сводя глаз с потолка.
— У нас главное - чувства. Конечно, исключения бывают, но в основном люди
встречаются, женятся по обоюдному согласию. Насилие - преступление и карается
законом. Отношение к инцесту в основном негативное, но тоже зависит от религий и
стран. И уж точно за это не казнят! Просто в части стран запрещено законом заключение
браков с родственниками той или иной степени родства. Да и вообще, смертная казнь во
многих странах является незаконной, а в других - наказанием лишь за тяжкие
преступления. Хотя в Китае - это одна из крупнейших стран - перечень преступлений, за
которые казнят значительно…
— Помолчи!– раздражённо оборвала Лекса.
— Что?
Командующая повернула наконец голову в сторону иноземки. В зелёных глазах затаилась
угроза.
— Ты действительно не понимаешь?
— Не понимаю что?
— Твой язык не довёл тебя до смерти исключительно по прихоти Госпожи Смерти.
— Эээ… я что-то не то сказала?– недоумённо нахмурилась Гриффин.
— До сих пор прямых доказательств нашего кровосмешения с Роаном не было,–
многозначительно объявила Лекса.– Лишь поэтому мы оба живы и на свободе.
Кларк почувствовала, как под ложечкой неприятно засосало. Значит, теперь
доказательства появились… Свидетель. Она!
— О-у-у,– Гриффин вновь села на постели.– И что ты намерена делать с таким
доказательством?
— Убрать. Разве у меня есть выбор?
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Нервно сглотнув, иноземка медленно закачала головой:
— Очевидно, есть. Иначе я бы была мертва, верно? Ну, только если ты не получаешь
удовольствие от процесса запугивания жертвы перед убийством. Ты ведь не получаешь?
— Для тебя есть только один выход,– холодно бросила Командующая,– сейчас ты
стираешь себе память, а затем, если я поверю, что ты ничего не помнишь - ты получаешь
право на жизнь.
— Стирать память? У Госпожи научилась?
Кларк брезгливо поморщилась и, пропустив пальцы через волосы, расправила
спутавшиеся локоны. 
— Выполняй.
— Знаешь, я могла бы вместо этого стереть память вам с Роаном,– задумчиво
пробормотала Гриффин,– и ты бы никогда не узнала об этом. Я могла бы аккуратно
манипулировать твоим сознанием, заставить прислушиваться ко мне, ценить. Я много
могла бы из того, на что способна Госпожа… Даже чары могла бы на тебя наложить…
Ты не думала, почему я этого не делаю?
— И почему же?– после некоторой паузы сухо поинтересовалась Командующая.
— Я не такая, как она. Я ценю чужую жизнь и свободу. Я уважаю права людей. Я просто
уважаю людей. И для меня они все равны: и ведьмы, и воины, и крестьяне, и женщины, и
мужчины…
— Замолчи!– резко садясь, шикнула на иноземку Лекса.– Забыла, что по твоей милости
сделали с Фридой?! За такие речи я обязана прямо сейчас передать тебя Эхо!
— Но ты не сделаешь этого!– поправляя сползающую с груди простыню, твёрдо заявила
Гриффин.– Потому что ты согласна со мной! Ты знаешь, что ваши законы давно
устарели! Да, когда-то они помогли выжить вашему обществу с огромным количеством
ведьм-изгоев. Но те времена давно прошли. Мир меняется, и вместе с ним должны
меняться законы и взгляды! Я много времени провела с Госпожой и её свитой… я вижу:
ты не такая, как они; ты готова к переменам; ты хочешь этих перемен! Для себя! Для
своего брата! Для своего будущего ребёнка!.. Я говорю: ребёнка, а не дочери, потому что
бесчеловечно требовать от Командующей только дочери, только наследницы!
Лекса слушала иноземку и чувствовала, как тоскливо щемит сердце, как отчаянно не
хватает воздуха и… свободы.
— Да, ты можешь отдать меня трибунату или карательной канцелярии,– между тем
продолжала Кларк,– можешь сама заставить меня замолчать… навсегда. Я не боюсь
СМЕРТИ. Ты была права: Госпожа не позволит мне вернуться в мой мир, а жить в этом -
не хочу я. Потому что это не жизнь!
— Жизнь - она и есть жизнь,– тихо отозвалась Командующая.– И пока людям есть, что
сеять, собирать, есть за что сражаться - жизнь лучше смерти.
— Но жизнь может быть значительно лучше! И когда ты это видела собственными
глазами, то уже не можешь и не хочешь мириться с плохим! Если б ты только могла
увидеть мой мир…
— Но я не могу,– горько усмехнулась Лекса.– А значит… значит, ты сейчас заткнёшься и
ляжешь спать. А утром, когда окончательно протрезвеешь, мы поговорим… Впрочем, нет!
Ты больше не станешь говорить со мной на подобные темы. И вообще ни с кем. Считай
это официальным запретом.
Медленно выдохнув, Кларк удручённо закачала головой. Чистый голубой взгляд с
сочувствием застыл на Лексе.
— Хорошо,– уставшим голосом отозвалась иноземка.– Если тебе так будет легче… Но
тебе бы понравилось в моём мире. Ты бы захотела там остаться, поверь,– Гриффин
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осторожно коснулась ладонью щеки девушки и мягко провела по лицу.– Особенно
понравилось бы право на любовь… на собственные чувства…
Кларк подалась вперёд, нежнейшим поцелуем касаясь губ Лексы. Приятное тепло
прокатилось по телу Командующей и завязалось тугим узлом внизу живота. И тут
иноземка, словно подглядев мгновенное желание Лексы, прошлась ладошкой по
внутренней стороне её бедра и принялась поглаживать девушку между ног. Сначала
медленно, размеренно, продолжая при этом мягко целовать губы Командующей, затем
быстрее и настойчивее, иногда слегка запуская пальцы в тело Лексы. В какой-то момент
та оторвалась от губ Кларк и со сладким стоном опустилась на подушки, при этом шире
раздвигая ноги. Гриффин торжествующе улыбнулась, добавляя скорости и ещё капельку
ментального воздействия, а затем полностью ввела в Лексу пальцы, с довольством
отмечая, как пульсирующе сжимаются вокруг них мышцы лона.

Ответ от Кейджа Уолласа пришёл около четырёх утра, и Эхо тотчас поспешила к
Командующей, рассудив, что если не доложит сразу, придётся выслушивать от Лексы.
Впрочем, она не сомневалась, что выслушивать будет в любом случае.
Разрешение войти в шатёр Эхо получила спустя пару минут. Командующая вышла к ней в
нижней тунике, босая и не выспавшаяся.
— Что ещё?– раздражённо спросила она.
Судья протянула свиток, скреплённый княжеской печатью.
— Сокол от Кейджа.
Пока Лекса разворачивала и читала послание, Эхо окинула взглядом шатёр и, несмотря
на тусклое освещение всего пары свечей, заметила, что иноземка снова спит в постели
Командующей.
— Нам великодушно разрешили пройти по южным землям,– прочитав, насмешливо
заметила Лекса.– Надо же, Князя тоже разбудили среди ночи, и он не поленился
написать ответ. 
— Если его разбудили сразу, как пришло твоё письмо, то он слишком долго писал этот
ответ,– подозрительно нахмурилась Эхо.– Что, если он успел связаться с другими
Князьями, и твоим войскам готовят ловушку?
— Это вряд ли. Скорее уж - он успел связаться с… Впрочем, неважно. Забирай половину
армий и сейчас же отправляйся в обход. Через три часа, то есть в семь, сжимаем клещи.
Вопросы?
— Нет, Командующая.
— Свободна,– разрешила было Лекса, но тут же спохватилась:– хотя нет, ещё одно.
— Да?– с готовностью поспешила осведомиться Эхо, довольная уже тем, что её сегодня
не отчитывают.
— Мне нужна рабыня. К вечеру. Немая. Исполнительная и привлекательная.
Судья на мгновение растерялась, решив, что не так поняла Командующую. Однако
быстро осознала, что Лекса вполне серьёзно.
— Как я это сделаю, если весь день буду с армиями в бою?
— Это не мои проблемы,– холодно заметила Командующая,– а проблемы Первого легата.
Теперь - твои. Свободна.
Лекса развернулась и направилась вглубь шатра, давая понять, что разговор окончен.
Выругавшись про себя и полоснув по спине Командующей ненавидящим взглядом, Эхо
удалилась.
— В самом деле, как она с этим справится?– удивилась Гриффин.
— Никак,– Лекса пожала плечами, подходя к постели и опускаясь на неё.– И я буду
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очень недовольна.
Кларк расплылась в понимающей улыбке и потянула девушку за руку, вынуждая лечь.
— А если всё-таки справится?– прошептала Гриффин, чертя ноготком по подбородку
Лексы.– Ты будешь недовольна ещё больше?
— Хм… Наверное, да.
— Чёрт! Если я когда-нибудь тебя прогневаю - напомни мне застрелиться.
— Стрелять в себя из лука или арбалета очень неудобно. Лучше броситься на меч,–
вполне серьёзно посоветовала Командующая, отчего Кларк едва сдержала улыбку.
— Спасибо, я учту. Так всё же чем умудрилась тебя прогневать Эхо? Вынесла не тот
приговор ещё кому-то из твоих близких или знакомых?
— Она предала всех моих близких и знакомых.
— Такое возможно?– недоумённо покачала головой Гриффин, лёгким ментальным
воздействием вызывая у Лексы доверительные чувства.
— Ещё как. Двадцать лет она делила с воинами один кров, сидела у костра, проливала в
боях кровь. А потом в одночасье продалась Госпоже!
Челюсть Кларк изумлённо отъехала вниз:
— Постой! То есть она изначально из воинов, а вовсе не из судей?!
— Должность Главной Судьи ей предложила Госпожа четыре года назад, даже чуть
меньше,– брезгливо поморщилась Лекса.
— Ну-у-у… Надо полагать, это очень заманчивое предложение. Разве нет? Какие
перспективы у Эхо были в армии?
— Они с Роаном оба претендовали на звание Второго легата, когда меня назначили
Первым.
Гриффин не удержалась от ироничного смешка:
— Да ладно! И что, у неё были реальные шансы против сына Командующей, брата
Первого? Полагаю, все миры устроены одинаково - родственные связи превыше умений!
— Умения у Роана и Эхо были на одном уровне,– сдержанно заметила Лекса.– Но у Эхо
было другое преимущество - она женщина. А моя мать строго чтила традиции Северо-
Запада. Но в любом случае, Эхо предпочла судейскую службу военной. Отвернулась от
своей армейской семьи. Предала всех нас!
Капитулируя, Кларк примирительно развела руками:
— Ладно, как скажешь. Тебе виднее… Хотя разве Госпоже можно отказать?
Лекса внимательно посмотрела на иноземку, а затем сухо спросила:
— Так ты не посмела ей отказать? Она заставила тебя делить с ней ложе против воли?
— А ты думаешь, если Госпожу хочешь ты, то и все хотят?
— Это не ответ на вопрос.
В очередной раз Гриффин отдала должное выдержке Командующей. Впрочем, они с
Госпожой обе очень искусно не замечали провокаций на тему их близости. Иногда, и
правда, начинало казаться, что никакой особой связи между девушками нет.
— Ну, если тебя интересует, применяла ли она магию, то нет. Просто пригрозила. Но она
применяла раньше, и я слишком хорошо запомнила урок.
Лекса тихо вздохнула и, ничего не сказав, поднялась с постели.
— Ты куда?– удивилась Кларк, наблюдая, как девушка начала одеваться.– Четыре утра.
— Пройду с передовыми армиями вдоль границ бывшего Центрального Княжества.
— Но ты почти не спала, а вчера весь день провела, сражаясь.
Командующая лишь усмехнулась, застёгнув брюки, и принялась заглядывать в
неразобранные сундуки в поисках запасных сапог.
— Хочешь, я организую тебе допинг?– вкрадчиво предложила иноземка.– В смысле, не
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будешь чувствовать усталости и сонливости.
— Нет, не надо,– отозвалась Лекса, захлопывая крышку последнего сундука.– Не хочу,
чтоб моего тела или мозга касалась магия. Проклятье! Мне определённо нужна рабыня!
Не найдя другие сапоги, Командующая натянула вчерашние со следами запёкшейся
крови и пыли.
— А хочешь, я тебе их почищу магией?– коварно улыбнулась Гриффин, кивнув на обувь
Лексы.
— Хочу, чтоб ты перестала предлагать мне всякие ведьмовские штучки.
— Но почему?
Кларк состроила обиженную мордашку, но на Командующую это не подействовало.
Напряжённо глянув на иноземку, Лекса указала на свой чокер.
— Знаешь, что это такое?
— Да,– медленно кивнула Гриффин,– я много читала об этом артефакте в библиотеке
Госпожи.
— Можешь хоть на мгновение представить, как это - всегда быть на магическом поводке
у Смерти, даже если сегодня ей не до тебя?
Лицо Кларк тотчас стало серьёзным. Стиснув зубы, она вдруг решительно посмотрела на
Лексу.
— А что, если я смогу снять его с тебя?!
— Никто не может,– тихо усмехнулась Командующая.– Даже Госпожа не может.
— Не может или не хочет?– холодный голубой огонь полыхнул в глазах Гриффин.– Ты
серьёзно до сих пор ей веришь?!
Лекса замерла, строгим взглядом пронзив иноземку:
— Не смей это делать. Не смей настраивать меня против моей повелительницы. Рано или
поздно ты покинешь наш мир, я не сомневаюсь в этом… а мне здесь жить и, может даже,
долго…
— Я уже говорила, что ты можешь отправиться в мой мир. Насколько я поняла из вашей
истории, такие прецеденты были не раз. Многие ведьмы покидали этот мир, в том числе
со своими семьями, и не возвращались!
Несколько секунд Командующая пристально смотрела на Гриффин, а затем мотнула
головой, словно избавляясь от неуместных мыслей.
— Мне некогда,– сухо объявила Лекса и направилась за своим оружием.
— Ладно. Тебя же никто не заставляет решать прямо сейчас. На данный момент я и сама
не готова управлять порталами в другие миры. Просто помни, что такой вариант
возможен.
Командующая ничего не ответила, но по её напряжённым движениям Кларк поняла, что
забыть всё вышесказанное Лекса точно не сможет. Что ж, Гриффин могла быть
довольна собой! Всего за пару дней она посеяла столько сомнений и неуверенности в
душе Лексы, что можно было смело переходить к следующему этапу…

Отведя глаза страже у шатра Роана, Кларк беспрепятственно прошла внутрь. Теперь
подобные манипуляции были для неё ерундой, казалось даже странным, что она когда-то
не умела это делать.
Парень посапывал, уткнувшись лицом в подушку. Постель осталась не разобрана, а
одежда на Роане была та же, в которой ночью сестра выгнала его из своего шатра.
— Первый легат! Подъём! Пора в атаку!– наклонившись к уху парня, громко объявила
Кларк.
Вздрогнув, Роан открыл глаза и ошалелым взглядом уставился на иноземку.
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— Ты тут бока ещё не отлежал?– скептически поинтересовалась Гриффин.– Будешь
смиренно ждать, пока Эхо вынесет тебе приговор? Она вот что-то не торопится с судом,
играет себе в войнушку, вспоминает молодость…
— Чего её вспоминать?– зевая, пробубнил парень.– Эхо всего двадцать четыре. Хотя
нет, двадцать четыре ей будет через месяц.
— Ты меня слышишь? Я тебе про другое толкую!
— Ну, а что я должен делать? Бежать из-под ареста? Прятаться?
— Во всяком случае, точно не полёживать тут без дела,– многозначительно повела
красивой бровью девушка и загадочно улыбнулась.– Запоминай! План будет таким…

Эхо без сил рухнула на кровать. Была глубокая ночь. Битва за очередное поселение
закончилась совсем недавно. Этот день вообще выдался удачным: Судья смогла пройти
широким фронтом, отодвинув южную границу на два десятка километров вглубь
Княжества. Враг оказался не готов к вторжению со стороны земель Кейджа Уолласа. А
вот у Лексы дела обстояли хуже, однако и её армиям удалось захватить несколько
укреплённых приграничных поселений. Но в данный момент Судью это совсем не
огорчало - значит, сегодня встреча с Командующей не состоится и, возможно, удастся
нормально поспать. Однако стоило ей такое подумать, дверь в лучшую трофейную
комнату дома наместника открылась, и до слуха донёсся звук шагов, да ещё и не одних.
— Какого чёрта?– скрипнула зубами Эхо, приподнимаясь на локтях.
Глаза её изумлённо округлились при виде Роана, Кларк и ещё кого-то с мешком на
голове.
— Что-о?.. Как?.. Каким образом ты здесь?!– вытаращилась на парня Судья.– Это побег!
— Если б это был побег, то ты стала бы последней, к кому я побежал,– резонно заметил
легат.
Эхо тотчас поднялась с кровати.
— Ты ответишь за такое!
— Добавь к моему длинному списку обвинений,– иронично хмыкнул Роан и, не
удержавшись, скользнул взглядом по ножкам Судьи, прикрытым туникой лишь до
середины бёдер.
— Стоп! Стоп! Стоп!– поспешила вмешаться Кларк.– Давайте успокоимся! Сейчас мы все
играем за одну команду! Эхо, мы пришли тебе помочь…
— Лично я помогаю не ей, а Лексе,– недовольно поморщился легат и скрестил руки на
груди.
— Роан, помолчи чуть-чуть. Дай я сначала всё объясню Эхо.
— Да, было бы неплохо. Хотя вряд ли мне нужна помощь Роана.
Гриффин снисходительно улыбнулась, но, поймав себя на том, что подобные улыбочки
постоянно демонстрирует Госпожа, поспешила убрать с лица любую мимику.
— Никто не знает Лексу лучше, чем её брат,– начала объяснять иноземка.– Я вчера
слышала, что Лекса велела тебе найти для неё рабыню. Так вот, мы решили помочь…
— С какой стати?– недослушав, перебила Эхо.
— Потому что Лексе действительно нужна рабыня. А всем нам нужна спокойная,
довольная Лекса. Ты-то, понятно, разницу между Лексой и раздражительной Лексой не
почувствовала, а вот нам достаётся от неё ни за что… Поэтому мы с Роаном сегодня и
занимались поиском подходящей рабыни.
Судья глянула на стоящую позади Кларк фигурку с мешком на голове:
— Это она?
— Да.
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— Ну, так и отвели бы её сразу к Командующей.
— А тебе не хочется наладить с ней отношения?– с нетерпеливыми нотками в голосе
поинтересовалась Гриффин.– Собралась до конца жизни враждовать?
Эхо поджала губы и смерила иноземку испытывающим взглядом.
— А какая разница тебе?
— Считай меня голубем мира. Ну, или что тут у вас является символом мира?
— Мы говорим: «Луч мира»,– подал вдруг голос Роан.
— Ну, да,– скептически хмыкнула Кларк,– учитывая, какой у вас мир, то даже не «луч», а
«лучик»… И, Эхо, не будь такой подозрительной. Тебе просто хотят помочь.
— Не я,– в очередной раз напомнил парень.
Гриффин шумно выдохнула и недовольно глянула на легата:
— Да, мы уже все это заучили наизусть! Но на твоём месте я бы сильнее болела за общее
дело. Не на меня обиделась Лекса.
В глазах Эхо мелькнул огонёк любопытства, но она тотчас поспешила скрыть интерес.
— Итак,– продолжила Кларк,– Роан подобрал девушку, я поработала над её немотой, а
тебе осталось самое лёгкое - запугать её.
Судья вопросительно повела бровью.
— Сделать её послушной, покладистой и предупредительной,– пояснила Гриффин.– У
тебя больше половины ночи для этого. Или ты рассчитывала поспать?
Кларк очаровательно улыбнулась и, не дожидаясь ответа, подтолкнула рабыню к Эхо.
— Полагаю, мы закончили?– обратился Роан к иноземке.– Потому что я наконец-то
поспать рассчитываю!
— Стоять!– приказала Судья.– Куда это ты собрался?!
— Не волнуйся,– опередила парня Гриффин,– он будет в одной из соседних комнат.
Думаю, командиры не откажутся потесниться.

На второй день войскам Командующей удалось сжать клешню и тем самым отобрать у
Южно-Центрального Княжества четверть его территорий. И, конечно, хорошим
подспорьем стали армии Ливии и Шамуэя, атаковавшие с запада и северо-запада.
В этот вечер Лекса на военном совете была даже в весьма сносном расположении духа.
Позволила до следующего полудня всем отдыхать и приводить солдат в форму. Дальше
решено было стремительно двигаться по северной стороне на Тиру - столицу Княжества,
а с юга закрепиться на завоёванных землях.
— После захвата Тиры пойдём возвращать Тадмор или сначала захватим это Княжество?
- поинтересовалась Ливия.
— До Тиры ещё надо добраться,– без особого оптимизма заметила Эхо.
— А в чём проблема? Или вы тут без нас с Шамуэем запарились?
В шатре на мгновение повисла напряжённая тишина, однако усмешка Командующей
разрядила атмосферу.
— Ладно, на сегодня всё,– объявила Лекса.– Ступайте… А! Кстати, кто-нибудь видел
иноземку?
Часть командиров тотчас посмотрели на Эхо.
— Во время сегодняшнего наступления она была с моим авангардом,– кивнула Судья.– Я
отправила её отдыхать.
— Ясно. Все свободны. Эхо, задержись.
Судья едва сдержала обречённый вздох. Видимо, ежевечерняя порка начала входить в
традицию. Хорошо хоть сегодня не на публике.
— В авангарде?– строго переспросила Командующая, когда девушки остались наедине.–
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Ты представляешь, как разгневается Госпожа, если с иноземкой что-нибудь случится?
— Я не могу приказывать Кларк,– пожала плечами Эхо.– Она сама принимает решения:
где ей быть и что делать. Но её помощь сегодня была очень полезна.
Лекса не стала возражать, сознавая, что Госпожа наделила иноземку слишком большими
полномочиями. Конечно, Малый Совет для Кларк не указ.
— И что же она делала?– без особого любопытства спросила Командующая.
— Работу меткострелов с расстояния в два-три раза больше. Ментально воздействовала
на командиров и офицеров врага: сводила с ума, а то и убивала.
Оценивающе кивнув, Лекса решила не продолжать данную тему. В конце концов, она не
нянька иноземке. Та сама напросилась в военный поход, а Госпожа возражать не стала.
— А что с Роаном?– поинтересовалась Командующая.– Он всё ещё на границе со
Средне-Западным Княжеством? Ты будешь его переводить сюда?
— Он уже здесь. В одном из домов близлежащего поселения. Времени на возведение
шатров пока не было. Кстати, иноземка тоже там. Да и большая часть моих командиров.
— Моих командиров,– сухо поправила Лекса.
— Да. Твоих.
Командующая смерила Судью придирчивым взглядом и ехидно поинтересовалась:
— На что ещё у тебя не было времени?
— Если ты о рабыне, то она тут,– Эхо неопределённо кивнула куда-то в сторону полога
шатра.
— Кажется, я её требовала ещё ко вчерашнему вечеру.
Судья с трудом сдержалась, чтобы не заскрипеть зубами. Очень хотелось сказать
Командующей, что вчера та сама не слишком торопилась на соединение с войсками на
юге. Но Эхо, разумеется, сочла лучшим промолчать.
— Ладно, веди сюда свою рабыню,– велела Лекса.– Посмотрим, что ты там откопала.

Пока Эхо ходила за невольницей, Командующая плеснула себе в кружку вина и
принялась неспешно потягивать. Судья вернулась быстро. По пятам за ней следовала
пленница и, похоже, даже не связанная, и не под охраной.
Лекса закашлялась, едва не захлебнувшись вином, когда Эхо отошла в сторону,
демонстрируя «товар».
— Серьёзно?– скептически спросила Командующая и спешно глотнула ещё вина.
— Не нравится,– себе под нос резюмировала Судья.– Кто б сомневался…
Эхо повернулась к рабыне и резким жестом указала той на выход.
— Нет-нет! Подожди!– остановила Лекса, присаживаясь на край столешницы и ставя
одну ногу на лавку.– А ты сама её выбирала или кто помогал?
— Если помогали, то те люди тоже окажутся в твоей немилости?
Командующая проигнорировала реплику Эхо, продолжая с интересом разглядывать
рабыню.
— А отчего же у неё нет шрамов на лице?– в голосе Лексы послышалась ирония.–
Молоденькая, черноволосая, миловидная, дивноглазая… И без шрама? Какой-то
неполный набор моих предпочтений. Что, и даже на теле нет шрамов?.. Разденься!
Последняя фраза уже предназначалась невольнице. Рабыня покорно сняла тунику.
— Полностью,– велела Командующая, добавив в голос чуть больше строгости.
Рабыня спешно обнажилась и по знаку Лексы пару раз повернулась кругом.
— Ну, хотя бы несколько полосок от розг на спине - и то ладно. Или это ты её
послушанию учила, м?
Командующая не смогла сдержать улыбку, представив реакцию Госпожи. Очередная
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копия Карвины. Да, Кастии определенно не понравится! Впрочем, учитывая, как
отстранённо она вела себя последнее время, может, ей будет всё равно.
«Тем лучше!– решила для себя Лекса.– Мне тем более плевать на её реакцию!»
Пропустив мимо ушей ответ Эхо, Командующая подозрительно спросила:
— А язык урезали?
— Она немая,– сдержанно кивнула Судья.
— Немая, послушная… если она ещё и мою трубку отыщет, я начну верить в чудеса.
— Она отыщет. Она будет исполнять всё, что ты прикажешь.
Лекса ещё раз с интересом оглядела рабыню, после чего повернулась к Судье.
— Так и быть, я прощаю тебе задержку на сутки. Ступай.
Эхо даже не сразу поверила в происходящее. Командующая осталась довольна?
Неужели такое возможно? Правда? В пору самой начать верить в чудеса!

Впрочем, в этот день Эхо была не единственной, кто уверовал в чудо. Роан, как и Кларк,
находился в авангарде, и более того, Судья поручила парню охрану иноземки. Это,
конечно, не участие в битве, но и ему довелось зарубить нескольких вражеских воинов. А
теперь его оставили в том же доме, где ночевали Эхо, Кларк и ещё пара командиров. И
даже стражу не выставили, и комнату не заперли. Правда, выходить из неё запретили,
разве что по нужде. А бежать Роан не собирался, да и некуда было.
После того, как Эхо и командиры отправились к Командующей на военный совет,
Гриффин ушла отсыпаться, поэтому парню ничего не оставалось, как тоже завалиться
на кровать. Вот только спать совсем не хотелось. Промучавшись так какое-то время,
Роан не придумал ничего лучше, чем дать работу мышцам.
Делая очередное отжимание от пола, легат прямо перед своими глазами узрел носки
начищенных высоких сапог.
— Боишься потерять форму от безделья?– послышался насмешливый голос Эхо.
— Ага, боюсь потерять форму до казни,– продолжая отжиматься, буркнул парень.– Или
ты наконец пришла огласить вердикт? Что, пора брить затылок?
— У тебя слишком красивые волосы, так и быть, отсечение головы заменим чем-нибудь
другим.
— Только не виселицей, как женщинам,– сурово произнёс Роан, поднимаясь на ноги.
Грозный вид обнажённого по пояс мускулистого воина с боевыми шрамами мог испугать
многих, однако Эхо не принадлежала к их числу. Или очень убедительно делала вид. В
любом случае, девушка осталась стоять неподвижно с заложенными за спину руками.
— Не волнуйся,– иронично хмыкнула Судья,– если дело дойдёт до казни, я позабочусь,
чтоб она была мучительной, с пытками и кровью. И, конечно, с большим количеством
зрителей.
— Что-то ты подозрительно добрая.
— Даже не представляешь, насколько,– Эхо вынула из-за спины закупоренную бутылку
вина - дорогущий трофей - и протянула парню.– Твоей сестре понравилась рабыня.
— Это мне?– недоверчиво спросил Роан.
— Да. Ты заслужил. Хотя я, признаться, думала, что ты хочешь меня подставить…
Легат перевёл удивлённый взгляд с бутылки на девушку и тихо фыркнул.
— Зачем же тогда повела рабыню к Лексе?
Эхо задумчиво закачала головой и честно призналась:
— Если б подставил, мне бы было легче принять решение…
— Относительно моего наказания? Ну, извини, что разочаровал.
— Ты будешь брать вино или нет?– нахмурившись, нетерпеливо спросила девушка.
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— Лучше б ты мне тоже рабыню привела,– проворчал Роан, забирая бутылку.
— А тебе-то зачем?– вырвалось у Судьи раньше, чем она успела подумать.– Ааа… в этом
смысле.
Парень недовольно поджал губы, а потом вдруг вернул вино обратно.
— Знаешь, что?.. Делай подачки кому-нибудь другому! За мой счёт свою совесть не
успокаивай!
— Да пошёл ты!..
— Сразу следом за продажными бывшими воительницами…
Роан ещё не успел окончить фразу, а кулак Эхо уже стремительно летел ему в челюсть.

Кларк, наконец-то, выспалась и чувствовала себя вполне удовлетворительно безо
всякого магического допинга. Вечером она заснула рано и, хотя слышала среди ночи
навязчивый шум драки, так и не нашла в себе сил подняться и посмотреть, что
происходит. Неужели чувство самосохранения начало притупляться? Или появилась
уверенность в своих незаурядных магических способностях?
Направляясь на кухню, Гриффин едва не столкнулась в коридоре с Роаном. Тот
возвращался в свою комнату, видимо, после умывания, так как на шее у парня висело
полотенце.
— Красавчик,– скептически протянула Кларк, глядя на шикарный фингал под глазом
легата.
Роан буркнул в ответ что-то неразборчивое и скрылся за дверью. Пожав плечами,
Гриффин прошла на кухню. Здесь уже был накрыт завтрак и совсем не лёгкий: хлеб,
сыр, жареное мясо, запечённые овощи и традиционная похлёбка из злаков. Видимо,
кухари в армии работали в несколько смен. Но это и неудивительно, учитывая, что
Командующая могла поднять войска в поход или атаку даже среди ночи.
За столом сидела Эхо и задумчиво помешивала ложкой похлёбку. Кларк присвистнула от
изумления, разглядев на лице девушки свежие ссадины.
— Слушайте, ребята, может, вам вместо французского бокса попробовать секс?– не
удержалась Гриффин от комментария.
— Что?– оторвав взгляд от тарелки, переспросила Судья.
— Секс. Ну-у-у… это тоже такой вид борьбы… только следы обычно остаются не на
лице…
Эхо недобро сверкнула глазами и снова уткнулась в свою тарелку.
— А что у нас сегодня?– сменила тему Кларк.– Рассвет уже был, а мы ещё не воюем.
Почему?
— Командующая дала всем отдых до полудня,– безлико отозвалась Судья, не глядя на
иноземку.
— Ух, ты! Как щедро. Замечательно. А-а-а… что там с рабыней? Надеюсь, Лекса не
отказалась?
— Нет.
Гриффин не смогла сдержать довольной улыбки, а потому поспешила отвернуться к
окну, хотя Эхо и не смотрела на иноземку.
«Молодец, Кларк!– мысленно поздравила себя Гриффин.– Госпожа будет очень
недовольна! Два раза подряд - совпадение, а три - уже диагноз!»

Больше такого подарка, как сон до полудня, солдаты не получали десять дней. Войска,
по меркам Командующей, продвигались очень медленно. Дни превратились в
однообразные и бесконечные будни: вечером Лекса устраивала командирам разнос и
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планировала предстоящее наступление, утром воины яростно бросались в атаку, но
встречали не менее яростное сопротивление и поставленные задачи выполняли не
полностью. 
Командующая постоянно пребывала не в духе, точнее, в состоянии лютой холодности,
поэтому Кларк предпочитала не пересекаться с ней в течение дня. Однако, чтобы
«приручение» не ослабло, Гриффин через день-другой заходила к ней после военного
совета, делала лёгкое ментальное успокоение и оставалась на большую часть ночи.
Сегодня Кларк по обыкновению встала около четырёх утра и начала одеваться.
— Ты никогда не остаёшься до восхода,– вдруг услышала она с постели задумчивый
голос Лексы.– Почему?
Гриффин повернулась к Командующей, продолжая застёгивать рубашку.
— Разве не очевидно? Чтобы не знали о нашей связи.
— Моим людям плевать. Или тебя волнует кто-то конкретно?
— Последние пару раз, когда Эхо меня заставала здесь, не было похоже, что ей
плевать,– возразила Кларк.
— Во-первых, Эхо не относится к числу моих людей,– чуть поморщилась Лекса,– а во-
вторых, выражение её лица меняет одно моё присутствие, так что не принимай на свой
счёт.
— А мне казалось, ваши отношения стали лучше.
— С какой стати?
Гриффин пожала плечами и присела на постель.
— А знаешь, мне кажется, она была бы не прочь замять эту историю с Роаном, но не
знает, как теперь достойно выйти из положения.
— Мне нет дела до её трудностей,– сурово объявила Командующая.
— Но до Роана-то тебе есть дело, м?
— До него тоже нет.
Кларк лукаво улыбнулась, качая головой и давая понять, что не верит девушке.
— Ты можешь на него сердиться, не общаться, но, когда дело дойдёт до суда, ты
встанешь на его сторону.
— Эхо назначила день суда?– насторожилась Лекса и даже приподнялась с постели.
— Ооо! Ей сейчас не до судейских обязанностей. Они с Роаном даже лица перестали
друг другу разукрашивать. 
— Что-что?.. И почему ты в курсе, а я нет?
— Потому что Роан меня охраняет,– напомнила Кларк.
— Ты и с ним спишь тоже?– быстро спросила Лекса, и её взгляд слегка потемнел.– Ночь у
меня, ночь у него? У него даже чаще…
Гриффин на мгновение опешила. Что это? Ревность? Она перестаралась с ментальными
воздействиями? Командующая начала к ней привязываться? Или она ревнует брата? Не
просто же так Роан ляпнул той ночью про желание Лексы иметь от него ребёнка?
— Я сказала: охраняет!– довольно жёстко произнесла Кларк.– Это в вашем мире все со
всеми спят и стыда не знают! Ваши мерки ко мне не применяй!
Лекса подобралась, изумлённо уставившись на иноземку.
— Э-это… попытка закатить скандал?– неуверенно поинтересовалась Командующая.
— Почему попытка?– после длительной паузы переспросила Гриффин и, широко
улыбнувшись, добавила:– Просто скандал!
Шутку Лекса почти оценила, во всяком случае, попыталась усмехнуться. Понимая, что
нужно срочно снять напряжение, Кларк поспешила сменить тему.
— Что там насчёт сегодняшнего наступления?– спросила она.– Мне снова нельзя
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применять огонь? Долго мы ещё будем добираться до Тиры?
— Я понимаю твоё нетерпение,– размеренно закачала головой Командующая,– но если я
начну сжигать все поселения на пути, то Госпоже будет нечем и некем править.
— А ты считаешь, она заслуживает, чтобы править всеми?– осторожно и почти беззвучно
поинтересовалась Гриффин.
— Не мне судить.
— Судить людям. Ты тоже в их числе. Война когда-нибудь закончится. Вопрос: насколько
хороший правитель достанется этому миру? Ты знаешь её, как никто. Знаешь, на что она
способна. В мире Госпожи Смерти будут жить твои близкие, друзья, дети! Жить по её
законам и правилам…
— Кларк, прекрати,– мрачно перебила Лекса.
— Знаешь, ты могла бы быть лучшим правителем, чем она!
— Я сказала: прекрати!– Командующая подняла вверх указательный палец в
предупреждающем жесте.– Ещё раз заведёшь подобный разговор…
Гриффин вопросительно изогнула бровь, ожидая продолжения. Но Лекса, похоже, не
собиралась заканчивать фразу.
— И ты больше не сможешь слепо подчиняться Госпоже?– за неё предложила концовку
Кларк.– Не сможешь бездумно следовать приказам?
— Так!.. Ты, кажется, собиралась идти? Вот и иди! Сегодня трудный день: мы должны во
что бы то ни стало подойти к Тире!
Ответить Гриффин ничего не успела, за пологом послышался голос Эхо. Судья просила
разрешения войти. Столь ранний визит мог означать только одно: что-то идёт не по
плану.
Выругавшись, Командующая быстро поднялась с ложа и натянула тунику.
— Заходи!– окликнула Лекса.
Между тем Кларк спешно завершила своё облачением и направилась к выходу. Эхо как
всегда обвела иноземку сканирующим взглядом, не сказав ни слова.
— Ну, и?– поторопила Командующая, когда за Гриффин опустился полог.
— Вернулись разведчики с юга,– принялась докладывать Эхо.– Оттуда к Тире тоже идёт
войско. Кейджа Уолласа.
— Идёт - в смысле, на подмогу? Он объединился с Князьями?
— Идёт - в смысле, захватывает земли Беллами. Возможно, уже завтра будет у стен
Тиры.
Глаза Лексы изумлённо расширились. Какого чёрта Кейджу понадобилось завоёвывать
те же территории, что и Госпоже? Он тронулся рассудком? Не сознаёт последствий?
— Мне надо отправить сокола к Госпоже,– напряжённо произнесла Командующая.–
Кстати, когда последний раз были хоть какие-то известия от неё?
— С тех пор, как ты прибыла в войска, ни одного. И жрицы, что пришли с Ливией, тоже
не получали от неё никаких посланий. И если честно, то я и… наблюдателей Госпожи не
обнаружила.
Лекса недовольно поиграла желваками. Что-то непохоже было на Кастию. До истории с
Белым Кадавром за Командующей следило столько шпионов (или как тактично
выразилась Эхо: «наблюдателей»), что шагу ступить было нельзя - сразу докладывали
Госпоже. Почему вдруг Кастии сделалось не до Лексы?
— Эхо, через час буди командиров, пусть поднимают войска,– жёстко приказала
Командующая.– Сегодня надо дойти до Тиры и взять город в кольцо. Это приказ!
— А если с юга войска Кейджа подойдут раньше?– нахмурилась Судья.– Наши воины
окажутся в ловушке. К тому же с той стороны самый неудобный рельеф для атаки
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города. Будет бойня.
— Собери «армию Смерти»,– голос Лексы заиндевел, заставляя кровь стыть в жилах,–
дезертиры, мародёры, преступники и прочие ненадёжные и провинившиеся. Не мне тебя
учить. Твой профиль.
Судья молча проглотила оскорбление и лишь тихо спросила:
— И кто же поведёт такую армию?
— Догадайся.
— Я?– холодная усмешка застыла на губах Эхо.– Ясно.
Несколько секунд Командующая пристально смотрела на девушку, а затем отрицательно
качнула головой.
— Не ты. Для такой задачи у нас есть легат, находящийся под арестом.
Лицо Судьи вытянулось. Часто заморгав, она уставилась на Лексу.
— Роан?
— А что, ты успела и Второго моего легата арестовать?
— Ты отправишь брата на верную смерть?– опешила Эхо.
— На верную смерть его отправила ты,– сурово заявила Командующая.– Я лишь даю ему
возможность умереть так, как бы он хотел.
— Я не отправляла его на смерть!– слова Лексы задели Судью за живое.– Кто сказал,
что я вынесла бы ему смертный приговор?!
— Но ты вынесла. Ты опозорила его перед всеми воинами... Поэтому заткнись! И иди
исполняй приказ!

Эхо осторожно зашла в шатёр Роана. Легат, конечно, спал. Остановившись перед его
постелью, Судья медленно обвела взглядом красивое лицо парня, длинные волосы,
загорелый накачанный торс, крепкие руки. Роан был хорош: его не уродовали ни шрамы,
ни принадлежность к мужскому полу. Увы, большинство мужчин Северо-Запада под
постоянным доминированием женщин превращалось в ручных послушных зверьков. Разве
что среди воинов ещё встречались иные. А вот среди судейских таких точно не было.
— Роан,– позвала Эхо.– Роан!
Легат заворочался на постели и нехотя приоткрыл один глаз.
— Роан, ты спишь?
— Богини Подземелий… Сколько сейчас… времени?
— Начало пятого.
— Чё-ё-ёрт… Ну, конечно, я сплю…
Судья нервно сглотнула, чувствуя, как неприятно сосёт под ложечкой. Конечно, с тех
пор, как Госпожа забрала её из армии, отношения с Роаном и Лексой катастрофически
ухудшались, и чем дальше - тем больше, но Эхо не хотела, чтобы дошло до смерти одного
из них. Более того - чтобы сестра отправила на смерть брата.
Роан вдруг резко сел на постели и подозрительно посмотрел на Судью:
— Лекса решила урезать сон воинам? Или ты вынесла приговор? Что, это мой последний
рассвет?
— Умолкни!– с хрипотой в голосе приказала Эхо и стремительно метнулась к легату.
Опрокинув его на лопатки, девушка устроилась сверху и жадным, болезненным поцелуем
впилась в рот парня. Растерявшись от подобного поворота событий, Роан несколько
секунд даже не мог пошевелиться.
— Точно последний,– пришёл наконец к выводу легат.
Насмешливая белоснежная улыбка заиграла на его губах. Резко приподнявшись, парень
перевернул Эхо и подмял под себя. В считанные мгновения одежда Судьи оказалась на
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полу, и Роан принялся терзать тело девушки горячими, дикими поцелуями.
— У нас… только… полчаса…– сбивчиво предупредила Эхо, нетерпеливыми резкими
движениями стаскивая с парня штаны.
— Могла бы прийти и пораньше. На пару лет.
— Молчи и не отвлекайся!

«Кейдж идёт с юга на Тиру войной. Если это не твоя идея - останови его. Иначе это
сделаю я». Такое лаконичное послание Лекса отправила с соколом Кастии. Здравый
смысл подсказывал, что Уоллас не додумался бы сам до войны с тремя Князьями, тем
более, не посмел бы мешать Командующей Госпожи Смерти. Да и странно было бы
сначала оказать помощь, пустив армии Лексы на свои земли, а затем отправиться к той
же цели, на которую наметилась Командующая. Отчасти это тоже стало одной из
причин, почему она назначила брата возглавлять «армию Смерти».
Реплика Кларк о том, что Эхо не знает, как с достоинством выпутаться из ситуации с
арестом Первого легата, на самом деле не прошла мимо Лексы. Искупление кровью во
все времена было лучшим способом смыть позор. А уж то, что в битве сыскать воина
яростнее Роана сложно - сестра знала доподлинно. Конечно, существовала вероятность
погибнуть, но когда было по-другому? К тому же Лекса с двумя армиями тоже
собиралась атаковать город с южной стороны.
Ближе к вечеру Командующая получила ответ от Госпожи, ещё более лаконичный:
«Кейдж исполняет мой приказ. Как только подойдёт к Тире - его войска в твоём
распоряжении».
— А предупредить заранее, конечно, нельзя было,– скрипнула зубами Лекса, чувствуя,
как внутри всё закипает.– Или она вообще не собиралась предупреждать?!
Скомкав послание, Командующая хотела бросить его на землю, но вовремя опомнилась и
убрала в карман. Может, ничего секретного в письме и не было, но армейская жизнь
приучила не оставлять свидетельств никаких переписок.

К середине ночи все армии были на обозначенных позициях, плотным кольцом окружив
столицу Южно-Центрального Княжества. В отличие от монументального, роскошного
Тадмора и холодного Вульварфа, Тира выглядела агрессивно-щетинистым фортом:
высокие каменные стены, бесконечные ряды бойниц, огромный ров с водой и только
четыре прохода в город - по сторонам света.
Командующая отправила Кларк с Эхо к восточным воротам. Эта парочка отлично ладила
во время боя, умело сочетая военные действия и магию. Самой Лексе было не до
инновационных экспериментов и, тем более, не до безопасности иноземки. Её голову
занимали совсем другие мысли - тревожные мысли.
Наступление было назначено на шесть утра, хотя вряд ли кому-то хорошо спалось этой
ночью. Что касалось Лексы - та вообще не сомкнула глаз, не помогало даже курение
любимых дурманов. Командующая думала о брате. Его армия стояла под крутым
пригорком первой линией у южных ворот на абсолютно открытой местности. «Мясо» для
стрелков, метателей горючей смеси и прочих оборонительных отрядов.
До Роана было не больше мили - воины Лексы находились за «армией Смерти» второй
линией. Командующая с трудом боролась с желанием оставить своих солдат и
присоединиться к брату. Ну или хотя бы просто съездить к нему, чтобы увидеться. Обида
отступила на второй план. Конечно, поступок Роана не имел оправданий, даже если
учесть, что Лекса когда-то обещала брату подумать о нём, как о возможном кандидате в
отцы её дочери. Однако перед лицом смертельной опасности девушка была готова
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простить этого несносного эгоистичного сластолюбца. 
— Богини Подземелий! Защитите его завтра!– умоляя, прошептала Командующая.–
Клянусь, я больше никогда не усомнюсь в наших древних законах! Никогда не нарушу
вашу волю! Только пусть смерть обойдёт его стороной! Пожалуйста…

Ещё до рассвета стало известно, что Беллами Блейк несколько дней назад вернулся в
Тиру и тщательно подготовился к обороне. Хотя Лекса полагала, что они с Монти будут
укрепляться в Тадморе. Что ж, стоило отдать должное Князю, решившему сражаться
вместе со своими людьми.
В шесть утра, как и было запланировано, армии Командующей ударили сразу с четырёх
сторон. Стенобитные орудия остались не у дел из-за широкого рва, заполненного водой.
Метательных машин сохранилось не так много, поэтому устанавливать их под склоном с
юга было расточительством. «Армия Смерти» пользовалась лишь длинными шестами,
лестницами и верёвками с крюками. Прикрывали солдат стреломёты и копьемёты, в том
числе и воинов Лексы. 
Командующая то и дело искала глазами брата. Он находился напротив самых ворот с
отрядом, пытающимся запалить и с помощью крюков опрокинуть откидной мост. Однако
задачу сильно усложнял град стрел из бойниц со стены. Сохраняя внешнее спокойствие,
Лекса едва сдерживала внутреннюю дрожь. Хотелось бросить вперёд своих воинов, да и
самой оказаться на первой линии атакующих. Лишь армейская дисциплина, выхоленная с
детских лет, вынуждала девушку не поддаваться эмоциям и беречь солдат до
подходящего момента.
Около семи утра на горизонте позади армий Лексы показалось большое войско. Через
полчаса оно приблизилось, и Командующая, к своему немалому изумлению, обнаружила
во главе не только Кейджа, но и Кастию. Оба восседали на красивейших игреневых
лошадях - чёрных с белоснежными гривами. Оба были затянуты в кожано-серебряные
доспехи с множеством тончайших пластин, призванных не столько защищать, сколько
украшать защитное одеяние. И у обоих были роскошные шлемы с широкими гребнями и
назатыльниками в виде рачьих хвостов.
— Найди семь отличий,– недовольно буркнула себе под нос Лекса.
С одной стороны, конечно, задевал тот факт, что Кастия облачилась в командирские
доспехи южан, но с другой - в таком величественно-парадном обмундировании Госпожа
была просто неотразима. Богиня войны - не меньше! Командующая невольно облизнула
пересохшие губы и тотчас рассердилась на себя за подобную реакцию.
«Да она, и правда, приворожила тебя»,– с досады скрипнула зубами Лекса.
Войско Кейджа застыло на месте, стоило ему только вытянуть руку вверх. Сам Князь
вслед за Кастией направил лошадь к Командующей.
— Проклятье Богинь!– тихо выругалась Лекса.– Какого чёрта ей понадобилось в самом
центре военных действий?
Командующая развернула вороного и отвесила Кастии лёгкий поклон головой.
— Моя Госпожа,– поприветствовала Лекса повелительницу.
Та придирчивым взглядом прошлась по девушке, чуть кивнула и обратилась к брату:
— Моя Командующая. Лекса,– официально объявила Кастия и вновь повернулась к
девушке.- А это Кейдж Уоллас. Наместник моих южных земель.
— Наместник?– переспросила Командующая, тщетно пытаясь не выказать удивление.
— Да,– подтвердила повелительница.– Есть, правда, несколько условий, но сейчас в
подробности вдаваться не будем. Как я понимаю, наступление в самом разгаре и…
Закончить фразу Госпожа не успела, отовсюду послышались остерегающие крики про
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воздух и «летунов». Командующая подняла глаза к небу, выставила щит и пришпорила
коня, возвращаясь к своим воинам.
Над землёй, словно огромные чудовищные птицы, планировали летательные
конструкции. Лекса слышала о таких, но никогда раньше не видела. «Летуном» управлял
один воин, два других, находящиеся под крыльями, сбрасывали сосуды с горючей смесью
и стреляли из многозарядных арбалетов. По сути, такие троицы были смертниками,
поскольку не успевали перелететь через войска, но наносили противнику урон в десятки
раз более тяжёлый.
В щит Лексы вонзилось сразу с полдюжины стрел. И тут Командующая вдруг подумала о
Кастии и их с Кейджем красивых, но не слишком надёжных доспехах. Девушка на ходу
оглянулась и в очередной раз рассердилась на себя за наивность. Стрелы просто не
долетали до Госпожи и её брата, превращаясь в труху и щепки. Внезапно плечо Лексы
пронзила дикая боль. Однако прежде, чем посмотреть на причину этого, Командующая
увидела застывший на ней взгляд Кастии. В нём был испуг, негодование и ещё что-то
такое, отчего Лексе сделалось не по себе. Наконец Командующая отвернулась и
взглянула на своё плечо. Торчащая в нём стрела в тот же момент обратилась в пыль, а
рана начала быстро затягиваться. А ещё девушка заметила пикировавшего на неё
«летуна», но и он магическим образом испарился, не долетев каких-нибудь пару метров.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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НЕ ДРАЗНИ СМЕРТЬ

— Ты - Командующая! Какого чёрта ты лезешь в самую гущу сражения?!
— Ты - Госпожа! Какого чёрта ты забыла на поле боя?!
Девушки в негодовании смотрели друг на друга, даже не пытаясь сдерживать эмоции.
На город спустились сумерки. Тира была захвачена, последние вражеские отряды
сложили оружие не более часа назад. Сразу после этого в тронном зале Госпожа
провозгласила себя повелительницей Южно-Центрального Княжества, а затем
«пригласила» Командующую в свой кабинет.
— Моей жизни ничто не угрожало!– сердито ответила Смерть.– Чего не скажешь о тебе!
— А ты полагала, война - это развлечение? Думала, я играю фигурками на карте в своём
шатре и отсиживаюсь за спинами солдат?
Досадливо сжав кулаки, Кастия уже была готова разразиться лютой тирадой, но
вовремя спохватилась. Нет, вновь применять заклинание апатии она не стала, просто
задавила эмоции, напомнив себе, как сильно ненавидит её Лекса.
— Конечно, именно так я и полагала,– огрызнулась Смерть.– А твоя безопасность
волнует меня только в связи с продлением рода Командующих… Не надоело повторять
одно и то же? Придумай уже что-нибудь более изощрённое!
— Например, что ты без конца на меня ментально воздействуешь?!– с вызовом спросила
Командующая.
Лицо Кастии побелело, губы разомкнулись, но ответа на обвинение так и не последовало.
— Или ты думаешь, я не замечаю?!
— Вон!.. Вон отсюда!– гневно сверкнула почерневшими глазами Смерть.
Обвинить её в постоянных магических манипуляциях?! За что?! За то, что она однажды
слегка «размыла» память Лексе после истязаний у Белого Кадавра?! И это вместо
благодарности?!
Командующая развернулась кругом и направилась к двери, слыша за спиной негодующий
голос Кастии.
— Воздействую!.. Ментально воздействую!.. Да неужели?!.. Без конца, говоришь?! Это
как?! Может, так?! Стоять!
Взявшись за ручку двери, Лекса тотчас замерла. Её точно парализовало неведомой
силой. Впрочем, было ясно, что сила эта магической природы.
— Немедленно вернуться!
И снова Командующая безвольно подчинилась: подошла к Госпоже.
— Так я воздействую, да?– скрипя зубами, выдавила Смерть.– Без конца воздействую,
значит?.. На колени!
Не в силах сопротивляться Лекса исполнила повеление.
— Вот это и есть ментальное воздействие,– злобно процедила Госпожа.– Я на тебя
воздействую так?! Или, может быть, так…
Приказа не последовало, но Командующая, совершенно не контролируя своё тело и
сознание, поднялась на ноги и, обняв Кастию за талию, припала губами к её шее.
— Это тоже ментальное воздействие! В этом ты меня обвиняешь?! Может, мне
действительно стоит себя так вести, а?!
Пройдя страстными поцелуями по шее Госпожи, Лекса переместилась выше. Но едва её
губы коснулись губ Кастии, сознание прояснилось. Несколько секунд ушло на
переваривание произошедшего, и когда Командующая собралась уже было отпрянуть,
Смерть резко отстранила её от себя, в довершении влепив оглушающую пощёчину.
— А вот теперь: вон отсюда!– ледяным тоном приказала Госпожа.
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Лекса быстро шла по коридору, направляясь в покои нынешней Верховной Жрицы.
Сколько девушка себя помнила, мать всегда остерегала её от Индры. Мол, в мире жрецов
нет понятий честь, правда, бескорыстие, благородство. И должность Верховной Жрицы
не заслужить праведными делами.
Однако, в силу некоторых обстоятельств, а точнее, близкого общения с Луной,
Командующая знала, что никто из жриц не разбирается так в манипулировании чужим
сознанием, как Алия. А Лексе просто необходимо было понять, что творит с ней Госпожа.
После такой демонстрации оскорблённой невинности, какую закатила Кастия, можно
было подумать, что та, и правда, никогда и никак ментально не воздействовала на свою
Командующую. Но Лекса-то знала, что это ложь! Вот и сегодня в тронном зале, глядя на
затянутую в доспехи Госпожу - такую величественную и такую воинственную -
Командующая едва не задыхалась от восхищения. Что это, если не чары?! Не могли же
чувства к Кастии возникнуть сами собой? Кто-кто, а Лекса точно знала, как способна
заворожить Смерть.

Командующая Бретта только что вернулась в столицу после трёхнедельной жесточайшей
обороны границ с Центральным Княжеством. Лексе и Роану было уже по четырнадцать, и
мать брала их с собой. В битве на мечах, правда, им пока не давали участвовать, но в
отрядах стрелков они сражались наравне со взрослыми. А ещё в этот раз Командующая
отправляла их в разведку. Четырежды!
Лекса спешила к своей подруге, чтобы рассказать обо всём этом, и подарить красивый
кинжал с ромбовидным клинком - заслуженный по праву трофей.
Стража у покоев Кастии по обыкновению пропустила дочь Командующей, зная, что той
можно заходить к молодой Госпоже в любое время дня и ночи. Впрочем, до ночи ещё
было далеко. Лекса бесшумно, как учили лазутчиков, пересекла центральный зал,
заглянула в большую и малую гостиные, в спальню, а затем в купальню. В последней она
и отыскала подругу. Та, обёрнутая в простыню, сидела на белоснежном кожаном
диванчике и смотрела на склонившуюся над ней девицу в мокрой, полупрозрачной тунике.
Лекса уже собралась окликнуть подругу, но в этот момент девица поцеловала Кастию. И
молодая Госпожа даже не подумала отстраниться.
— О-у...– непроизвольно сорвалось с губ Лексы, и она застыла на месте, точно
парализованная.
Кастия тут же оттолкнула девицу и грозно глянула на нежданного визитёра. Однако лицо
её сразу прояснилось, и на губах расцвела очаровательная улыбка.
— Лекса! Вернулась!
Молодая Госпожа тотчас оказалась возле подруги и крепко обняла.
— Вернулась, но, похоже, не вовремя,– хмуро отозвалась Лекса.
Удивлённо посмотрев на неё, Кастия проследила за взглядом подруги, после чего
беспечно махнула рукой.
— Ааа… это моя новая рабыня… пробую на ней магию чарования…
— У тебя же была другая рабыня,– всё ещё напряжённым тоном заметила Лекса.
— С тех пор как ты уехала на границу, я уже двух сменила. Эта третья.
— Джун вроде у тебя была хорошая.
Кастия с сожалением развела руками:
— Увы… Матушка убила её.
— За что?– удивилась Лекса.– Послушней Джун и сыскать-то было нельзя.
— Я пробовала на ней внушение. Приказала утащить из покоев матери драгоценный
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гребень. Но ментальное воздействие - это не так просто. Джун вошла к Госпоже и прямо
в её присутствии взяла гребень,– Кастия тихо рассмеялась, качая головой.–
Представляешь, как мать опешила?
Лекса молча кивнула, хотя веселье подруги разделить не могла. Впрочем, каждому своё.
Кастия ведь тоже не пришла в восторг, когда в прошлый раз Лекса рассказывала о своём
первом убитом враге. Ведьме и воительнице не обязательно понимать чужой мир, чтобы
дружить.
— У меня для тебя подарок,– вспомнила Лекса и, вынув из-за пояса кинжал, протянула
молодой Госпоже.
— Ого! Красивый!– оценила та, разглядывая резные ножны и рукоять.
— Да ты вытащи, посмотри какое острое лезвие!
Кастия вынула кинжал из ножен, принуждённо улыбнулась и засунула клинок обратно.
— Даже не сомневаюсь в его боевых качествах!.. Я так понимаю, ты только с дороги?
Раздевайся! Покупаемся!
Быстро кивнув, Лекса прошла к скамье возле стены и принялась стягивать с себя одежду.
Кастия осторожно наблюдала за ней, прикусив нижнюю губу, и нервно покручивала в
руках кинжал

Сказать, что Алия удивилась приходу Командующей - не сказать ничего. Но не меньше
удивилась Командующая, застав у Верховной Жрицы иноземку.
— Ты что здесь делаешь?– прямо спросила Лекса, не заботясь о том, как будет
выглядеть допрос в глазах Алии.
— Так… консультация по некоторым ведьмовским вопросам. Обмен опытом…– Гриффин
продемонстрировала какую-то старую книгу и повернулась к Жрице:– Ещё раз спасибо.
Я пойду.
Алия вежливо кивнула, проводила иноземку и закрыла за ней дверь.
— И по какому поводу был обмен опытом?– сдержанно спросила Лекса.
— Общие вопросы,– пожала плечами ведьма.
— Для общих вопросов у неё есть Госпожа.
— Не моё дело, почему она не пошла к Госпоже. Моё дело - оказывать ей помощь.
— Ладно… Мне тоже нужна твоя помощь.
Лекса прошла в центр гостиной и опустилась в кресло, Алия тотчас направилась следом.
Заслужить визит Командующей было из разряда неожиданных событий. Ни для кого не
было секретом, что Лекса сторонится жриц.
— Что я могу для тебя сделать?– чуть взволнованно спросила Алия.
— Во-первых, молчать о моём приходе.
— Ясно.
Ответ, видимо, Командующую не удовлетворил, поэтому она добавила:
— Я пережила четверых Верховных Жриц. Как-то они очень быстро меняются последнее
время.
— Последнее время быстро меняется всё,– напряжённо улыбнулась ведьма.– Так чем я
могу тебе помочь?
— Хочу знать… как часто я подвергаюсь ментальному воздействию?
Алия нервно сглотнула, настороженно уставившись на Командующую.
— Кажется, вопрос не предполагает ответа, что не подвергалась, да? Могу я узнать, с
чьей стороны?
— А разве ты не можешь определить это сама?
— Могу, если разрешишь полное погружение в твои мысли,– осторожно заметила
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Жрица.– Но ты ведь не разрешишь…
— Разумеется, нет,– оборвала Лекса.– Мне просто надо знать, как давно и как часто?
— Тогда, боюсь, я не имею право. Если Госпожа…
— Я не говорила, что это Госпожа,– голос Командующей мгновенно заиндевел, а взгляд
прошил ведьму насквозь.
Алия в замешательстве развела руками:
— Прости… Но ведь в тебе течёт кровь Богини Аир.
— И что?
— Ты способна сопротивляться. По меньшей мере, чувствовать любое ментальное
воздействие. Кроме воздействия Госпожи Смерти, поскольку на тебе чокер… Чо-о-окер!
Проклятье! Вот с-с… кх… Извини… Это я о своём.
Бровь Лексы грозно изогнулась:
— О своём? А по-моему, как раз о моём! Что там ещё с чокером?
— Нет-нет, это я совсем про другое,– торопливо заверила Алия.
— Ты вздумала мне лгать?!
Поднявшись из кресла, Командующая медленно направилась к ведьме. Холодный
зелёный взгляд мог вызвать панический ужас даже у человека с крепкими нервами.
— Нет… Я н-нет… Это… из-за иноземки…
— Я должна из тебя вытягивать каждое слово?– сквозь зубы процедила Лекса.– Ты не
забыла, кто я? Какие у меня полномочия?
— Прости, Командующая,– Алия повинно склонила голову.– Слово «чокер» стало
магическим маяком, чтобы я могла вспомнить… Сложно объяснить… тому, кто мало
знаком с магией. Это игры с сознанием.
— А по-моему, ты сейчас играешь со мной и моим терпением.
Не сводя пристального взгляда с Верховной Жрицы, Лекса вытащила из-за пояса
кинжал.
— Иноземка!..– выпалила ведьма.– На самом деле она расспрашивала меня про чокер,
потом стёрла мне память и… сделала вид, что её интересует совсем другое… и даже
одолжила книгу.
Несколько секунд Командующая молчала, анализируя полученную информацию.
Неужели Кларк действительно ищет способ избавить её от чокера? Конечно, к Госпоже
с таким вопросом Гриффин обратиться не могла, как и не смогла бы стереть той память.
Лекса убрала кинжал в ножны и строго спросила:
— И что ты теперь намерена делать?
— Я?.. В каком смысле?
— Иноземка тебя обманула.
— Буду в следующий раз осторожнее при встрече с ней,– сухо объявила Алия.
Командующая недоверчиво покачала головой:
— Что, даже не побежишь оповещать Госпожу?
По глазам Жрицы было ясно, что вопрос её оскорбил, однако она смирила свои чувства.
Чуть вздёрнув подбородок, Алия сдержанно ответила:
— Я уже говорила, что не докладываюсь Госпоже. К тому же ничего такого тайного я
иноземке не открыла.
— Ладно, неважно,– отмахнулась Лекса.– Вернёмся к ментальному воздействию. Так ты
говоришь, я не ощущаю его, потому что мешает чокер? Допустим, если б на меня
воздействовала ты, я бы почувствовала?
— Теоретически да. Хотя кровь Аир от поколения к поколению слабее. Но тренировки
всегда приносят результат. Полагаю, в военном деле так же.
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Никогда ещё «армии Смерти» так не везло: мало того, что сразу за ними шли армии
Командующей, так ещё и сама Госпожа Смерть с огромным войском оказалась в
арьергарде. С большей частью «летунов» повелительница расправилась с помощью
магии, а затем воду во рве превратила в лёд. С такой подмогой Роан прорвался в город
первым, да ещё сохранил треть своей армии. А после того, как Беллами Блейк объявил о
капитуляции, события развивались так стремительно, что парень не имел возможности
поговорить с сестрой, хотя видел, что та больше не держит на него зла. Во всяком
случае, не отводит взгляда, когда он на неё смотрит.
Едва закончилась официальная церемония представления новой повелительницы, Лекса
удалилась вслед за Госпожой. Остальная свита разбрелась по замку: кто отдыхать, кто
праздновать, кто выбирать пленников для забав или иных нужд, и Роан оказался
предоставлен сам себе. Не было ни стражи, ни распоряжения не покидать какую-либо
комнату - никакого контроля или намёка на арест. А вот это уже насторожило легата, как
и то, что Эхо ни разу не взглянула на него, когда все находились в тронном зале. 
Узнав у офицера, отвечающего за расселение, какие покои отвели Главной Судье, Роан
направился туда. Понятное дело, Эхо провела с ним ночь, решив, что у парня нет шансов
на выживание, и что никто и никогда не узнает об этой её слабости. Но что она станет
делать теперь?
Тихо постучавшись в покои, легат дёрнул за ручку, однако дверь оказалась заперта.
Роан постучал сильнее, а потом совсем громко. Послышались торопливые шаги, после
чего дверь слегка приоткрылась.
— Чего тебе?– напряжённо поинтересовалась Эхо.
Девушка ещё была одета, но босая.
— То есть, как чего?– ухмыльнулся Роан.– Где моя стража? Где камера?
— Камеры заняты Князем и его людьми. Вряд ли они потеснятся.
— Я серьёзно.
— Я тоже: свободных мест в казематах нет.
— То есть я могу занять любую свободную комнату?– озадаченно потерев подбородок,
спросил парень.
— Вероятно, Первому легату полагается больше, чем просто комната.
— Ого!.. Я пропустил суд? Меня оправдали?
Эхо чуть прищурилась, обводя Роана внимательным взглядом. Непохоже было, что
Командующая ввела брата в курс дела.
— Скажи спасибо сестре. «Армия Смерти» была её идеей. Так что ты и все твои
выжившие воины реабилитированы.
— Лекса?..
— А что, у тебя есть другая сест…
Договорить Судья не успела - Роан втолкнул её в комнату и быстро закрыл, и запер
дверь.
— Тшш!– парень приложил указательный палец к губам.– Там Лекса… Вышла из покоев в
конце коридора.
— Она тебя видела?– насторожилась Эхо.
— Кажется, нет.
— Идиот! Если она видела - я тебя убью!
— Не волнуйся, она убьёт меня первой, если видела… и если узнает…
Глаза девушки полыхнули гневным огнём:
— Узнает что?!
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— То самое!– в тон ответил Роан и недвусмысленно обвёл Судью раздевающим взглядом.
— Если заткнёшься и не будешь на меня так смотреть - не узнает! И вообще, держись
подальше от меня!
Парень недовольно фыркнул, всем своим видом давая понять, что и не претендовал ни
на что. В этот же самый момент дёрнулась ручка двери, и раздался настойчивый стук.
Эхо и Роан опасливо переглянулись.
— Кто?– наконец спросила девушка не слишком громко.
— Командующая,– послышался холодный ответ.
— Я… я уже сплю…
— Мне плевать! Открывай!
Эхо бросила на легата вопрошающий взгляд. Парень молча указал Судье на её брюки и
рубашку и знаками велел снимать. Раздевшись до нижней туники, девушка бросила
Роану одежду, и тот скрылся с ней в смежной комнате.
— Как всегда, сама любезность,– открыв дверь, выдавила улыбку Эхо.
— Где Роан?– не заходя в покои, спросила Командующая.
Судья с трудом удержала на лице маску невозмутимости.
— П-почему ты об этом спрашиваешь меня?
— А кого мне спрашивать?! Ты больше двух недель держишь его под арестом!
— Уже не держу,– чуть успокоилась Эхо.– Вся «армия Смерти», как и полагается,
реабилитирована. И, зная твоего брата, думаю, он сейчас в городе - вовсю празднует и
победу, и свою свободу.
Лекса несколько секунд молча смотрела на Судью, а затем просто развернулась и ушла.
— И тебе доброй ночи,– прошептала Эхо, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной,
переводя дыхание.
— Когда она спросила: «Где Роан?» - я подумал, что мы попались,– выходя из соседней
комнаты, нервно хохотнул парень.– А ты молодец! Сообразила…
— Она бы вошла в покои, если б знала, что ты тут. А она порог не переступала.
— Ого! Это надо было ещё успеть догадаться!
Легат приблизился к девушке, пожирая её восторженным взглядом. Судья не смогла
сдержать улыбки, довольная собой и оценкой Роана. Впрочем, улыбка сошла с лица, как
только Эхо осознала, что стоит полуобнажённая перед парнем, который раздевает её
глазами.
— Где моя одежда?– попыталась добавить суровости в голос девушка.
— Не знаю… бросил где-то… в спальне… Без неё лучше…
Роан облизнул пересохшие губы и двинулся к Судье, но та мгновенно выставила руку
вперёд.
— Стоять! Даже не думай! Это не повторится!
— Разумеется, нет,– согласно кивнул парень, упираясь грудью в ладонь Эхо.– Но мы
могли бы сегодня… сейчас… ещё раз… последний…
Девушка почувствовала, как под её рукой бешено колотится сердце. Впрочем, её
собственное сердце отбивало не менее интенсивный ритм. Убрав ладонь с груди легата,
Эхо заперла замок и тотчас оказалась прижата к двери. Не дав Судье опомниться, Роан
жадно впился ртом в её губы и одним рывком разорвал тунику девушки.

Если Гриффин хоть чуть-чуть изучила Лексу, то Командующая, конечно, не поверила,
что Кларк приходила к Алии просто так. Но Жрица не сможет ей толком сказать - зачем,
а значит, с большой долей вероятности Лекса придёт это выяснить.
«Ну, что ж, настала пора решительных действий,– сказала себе Гриффин, открывая
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бутылку вина, делая пару глотков и немного смачивая вырез рубашки.– Сколько можно
готовить почву? Более удачного момента может и не наступить…»
Выбрав в гостиной угол потемнее и сев на пол, Кларк принялась ждать. Для храбрости
она сделала ещё пару глотков, но из расчёта - дабы сохранить ясность ума. Ментальное
воздействие, конечно, отличный помощник, но злоупотреблять им чревато.
Лекса явилась минут через двадцать. Вошла, разумеется, без стука. Да и, действительно,
зачем стучать, если дверь не заперта? Собственно, поэтому Кларк чуть развернула
диван, чтобы увидеть, когда Командующая войдёт. Гриффин тут же откинулась на стену
и приставила горлышко бутылки к губам.
— Какого чёрта ты делаешь?!– заметив иноземку, рявкнула Лекса. 
Дёрнувшись, Кларк едва не выбила зубы. Вообще-то она полагала, что в этом мире её
нервная система достаточно окрепла.
— Напиваюсь… Тебе-то что?– ощерилась Гриффин.
— А то, что ты плохо следы заметаешь.
— Какие ещё следы?.. Плевать мне на них! На всё плевать! Надоело! Я устала! Не могу
больше!.. Не могу жить в вашем мире!
Иноземка сделала вид, что собирается снова глотнуть вина, но Командующая вышибла у
неё из рук бутылку и, ухватив за грудки, поставила девушку на ноги.
— Соберись! Немедленно!– приказала Лекса.– Затеяла игру против Госпожи, так не
затуманивай алкоголем разум!
— Это со мной затеяли игру! И я в ней пешка!– заскрежетала зубами Гриффин,
выдавливая из себя одинокую слезу.– Не хочу больше жить в вашем грёбаном мире!
— Да что с тобой случилось?– недоумённо спросила Командующая, и в этот момент
иноземка вдруг обняла её за пояс и прижалась всем телом.
Пару раз всхлипнув, Кларк слегка коснулась сознания Лексы, вызывая у той жалость и
потребность оберегать Гриффин.
— Ну, хватит расклеиваться,– почти примирительным тоном произнесла Командующая.–
Не так плох наш мир. Да и люди в нём разные. Успокойся… Слезами делу не поможешь.
Лекса неуверенно погладила Кларк по волосам и поцеловала в макушку.
— Что там со следами?– вздыхая, спросила Гриффин.– Что я опять не так сделала?
— С Верховной Жрицей прокололась,– Командующая постаралась быть мягче.– Она
вспомнила про чокер.
Мгновенно отстранившись от Лексы, иноземка пронзила её испытывающим взглядом.
— Как вспомнила? Не может быть!
— Алия практикует магию, связанную с воздействием на сознание, тридцать лет. А ты
сколько? Три недели?
Пришедшая сначала в замешательство Кларк решила воспользоваться ситуацией для
своего спектакля.
— Чёрт! Чёрт! Чёрт! Это конец! Она настучит Госпоже! Всё закончилось, так и не
начавшись!..
— Прекрати!– осекла Лекса.– Ничего не закончилось. Алия не станет жаловаться, она
слишком гордая. К тому же она сказала, что никаких тайн тебе не раскрыла… Это так?
В последней фразе Командующей проскользнули печальные нотки.
— Я не хочу обнадёживать тебя сейчас, мне нужно время, чтобы всё проанализировать и
попробовать разные заклинания. Просто доверься мне!
Лекса перевела многозначительный взгляд на валяющуюся на полу бутылку:
— Довериться? Человеку, который ещё пять минут назад сидел в углу и напивался?
— Я… я… Я просто укрепляла нервную систему!
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Кларк осторожно улыбнулась, словно прося улыбку в ответ, и в то же время ментально
успокаивала девушку. Несколько секунд Командующая никак не реагировала, но затем
губы изогнулись в подобие улыбки.
Внезапно раздался стук в дверь.
— Кто там?– напряжённо окликнула Гриффин.
— Госпожа просит подойти к ней. Сейчас.
Тревожный взгляд Кларк метнулся к Лексе.
— Я… Хорошо! Я поняла!– громко отозвалась иноземка.– Свободны!
Гриффин зябко обхватила себя руками и замотала головой. Похоже, провидение решило
помочь - ускорить её планы.
— Не могу… я не могу к ней идти,– мучительно зашептала Кларк.– Она делает всё, что
хочет… Манипулирует мной! Угрожает, если я с чем-то не согласна! Шантажирует! Я не
могу так больше!.. Я ненавижу её!..
— Тихо-тихо!– спешно оборвала Командующая, сжав плечо Гриффин.– Успокойся!
Может, она по какому-нибудь пустяку? Она победила, у неё должно быть хорошее
настроение.
— С хорошим настроением в полночь не призывают! Если только она не решила
развлечься…
Кларк в отчаянье посмотрела на Лексу огромными голубыми глазами и вновь, обняв,
прижалась всем телом. Командующая чувствовала, как дрожит девушка, как сильно
нуждается в защите.
— Значит, так!.. Сделаем следующим образом,– мрачно начала Лекса,– я иду первой,
вроде как, поговорить, а ты заходишь через минуту. Я сержусь и требую, чтобы ты
убиралась. Госпожу это ничуть не удивит.
— Ты хочешь это сделать?– ошарашенно спросила иноземка.– Сделать ради меня?..
Лекса! Не дразни Смерть! Не надо!
— Так ты хочешь или не хочешь идти к Госпоже?
— Я не хочу, чтобы она прогневалась на тебя! Нет! Я не приму такую помощь! Я сама
справлюсь!
— Не глупи. Ты не справишься.
— Справлюсь! В моём мире мне приходилось очень часто убалтывать людей! А иногда и
вводить в заблуждение! Уж на одну-то ночь я придумаю, как выкрутиться!
— А если нет?– нахмурилась Командующая.
— Помнишь, о чём мы с тобой говорили? Просто доверься мне!
Словно поддавшись порыву, Гриффин поцеловала Лексу в щёчку, а затем направилась к
двери. Командующая проводила её долгим внимательным взглядом.

Госпожа стояла на широком балконе, глядя на звёзды. В юности, когда Лекса водила её
на смотровую площадку любоваться ночным небом, Кастии совсем не нравилось это
занятие. Правда, в большинстве случаев она смиренно терпела, а ещё в прохладные ночи
брала с собой плед, чтобы оборачиваться в него вместе с подругой, однако звёзды её
ничуть не интересовали. И вот теперь Кастия тосковала: по тем временам, по небу над
смотровой площадкой Серебряного Подземелья, по Лексе, рассказывающей о созвездиях
и нахождении пути. 
Почему сейчас их отношения так запутались? Почему Лекса с каждым днём всё дальше?
Откуда столько негативных эмоций, противления, непонимания? Неужели какой-то
детский неуместный поцелуй вызвал столь сильную цепную реакцию? Да, конечно,
Кастия совершила ещё ряд ошибок в последние два месяца, но разве их не совершала
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Лекса? Неужели они переступили черту, после которой ничего нельзя вернуть? Неужели
это конец?
Иногда Кастия завидовала своей матери. Диана Сидни была несгибаемой Госпожой,
никогда не поддавалась чувствам и делала то, что считала нужным. Она, не
задумываясь, принуждала к чему-либо подданных, делала их лояльными, изменяла
память, запугивала, казнила. И угрызения совести были ей чужды. Да, конечно, Кастия
тоже много чего позволяла себе, будучи Госпожой, однако она всё равно была мягче,
терпимее, спокойнее. Неужели никто этого не замечает? Неужели этого не замечает
Лекса?!
Размышления девушки были прерваны раздавшимся из гостиной голосом Гриффин:
— Ты посылала за мной?
Повелительница вернулась с балкона, обвела иноземку долгим взглядом, после чего
знаком велела садиться в кресло возле резного деревянного стола. Исполнив
распоряжение, Кларк вопросительно повела бровью.
— Ты ничего не хочешь мне рассказать?– бесстрастным тоном поинтересовалась Смерть.
Сердце Гриффин пропустило удар, а желудок точно завязало узлом. Неужели Алия всё-
таки нажаловалась Госпоже?
— Что именно?– оттягивая время, спросила Кларк.
— Ты отсутствовала две недели. Тебе нечего рассказать?
— Ну-у… зависит от того, что ты хочешь услышать? Мои впечатления о войне? О том, как
мне приходилось использоваться магию? О неудобствах походной жизни? О
неправильной…
— О Командующей,– перебила Кастия.
Гриффин усмехнулась, оценив прямолинейность Смерти. Видимо, та заразилась этим от
Лексы.
— Тогда, может, тебе поговорить с ней самой,– с лёгким намёком на язвительность
предложила Кларк.– Хотя, постой-ка! Ты ж уже говорила. Что, осталась не
удовлетворена? Разговором, в смысле.
Госпожа удивлённо глянула на иноземку:
— Что-что?
— Ты посылаешь за мной ночью, чтобы поговорить о другой девушке. Как-то это
неправильно.
— А ты ждала романтической встречи?– как всегда, снисходительно улыбнулась Кастия.
— Почему нет? Как ты сама заметила: мы не виделись две недели. Точнее, шестнадцать
дней.
Повелительница красиво изогнула бровь, не сводя любопытного взгляда с иноземки.
— Ты считала? Как мило. Если ещё скажешь, что хранила мне верность, я растаю.
— Увы,– вздохнула Гриффин,– с верностью как-то не получилось. Дурманов не было,
поэтому Лекса и Роан опоили меня.
Лицо Госпожи превратилось в каменную маску.
— Ну-у, было бы странно, если б вы с Лексой не переспали.
— Странно было не это. Впрочем, может, в вашем мире какие-то особенные средства
контрацепции…
— Какие средства?
— Против нежелательной беременности.
Кастия нервно сглотнула и напряжённо спросила:
— Что, она поделилась тобой с братом?
— Я бы сказала, что скорее, это мы с Роаном поделили её…

252/340



На последних словах Госпожа так побледнела, что Гриффин испугалась - как бы
повелительницу не хватил удар. В планы Кларк не входило реанимировать Смерть.
Сначала та должна казнить Роана, что, разумеется, навсегда разведёт Госпожу и её
Командующую в разные углы ринга.
— Не смей,– ледяным тоном процедила повелительница.– Никогда не смей говорить так о
Командующей.
— Так? Это как? Разве я сказала что-то плохое? Я не осуждала, просто выразила
недоумение по поводу…
— Замолчи!– приказала Госпожа и ментально прервала девушку.
В возмущении Гриффин вскочила на ноги, что есть сил сопротивляясь воздействию.
Однако Смерть, видя неподчинение, начала безжалостно рушить защиту иноземки.
Кларк почувствовала, как стремительно расходуется её магическая энергия,
накопленная за счёт отобранных жизней в последние две недели. И в тот же самый
момент сработало заклинание «отсроченной памяти»: перед глазами вихрем пронёсся
эпизод, в котором пять жриц встают на колени перед Госпожой и покорно отдают
жизненную энергию Смерти.
Гриффин тотчас скрестила руки перед собой, давая понять, что больше не
сопротивляется и действительно прервала ментальную защиту.
Оставив в покое сознание и рассудок иноземки, Госпожа прохладно заметила:
— Твоё неумение подчиняться может соперничать лишь с неумением молчать.
На последнем слове Кастии двери в её покои с грохотом отворились, и в гостиную
практически ворвалась Лекса, а следом за ней Алия и четверо крепких воинов.
«Вот чё-ё-ёрт!– выругалась про себя Гриффин.– Сказала же не приходить!.. А
помощники зачем? Неужели замыслила политический переворот?! Проклятье! Здесь
Смерть всех нас и похоронит!»
Кларк попыталась ментально остановить Командующую, но почему-то не сработало.
Впрочем, причина стала ясна через секунду - Верховная Жрица защитила Лексу, а затем
«ударила» по иноземке. В тот же момент Командующая накинула на Гриффин
«ведьмовской силок», а затем ещё два накинули воины.
— Я всё объясню через минуту!– бросила Лекса оторопевшей Госпоже и принялась
отдавать распоряжения остальным.– Вяжите туже! В камере силки не снимать! Алия,
проследи! Добавь пару жриц в охрану каземата!
Наконец Кларк выволокли из покоев повелительницы, и Лекса с Кастией остались одни.
Госпожа обвела Командующую напряжённым взглядом. Ещё пару секунд назад она
хотела возмутиться по поводу странной выходки Лексы, но теперь, глядя на девушку,
Кастия могла думать лишь о том, что та нагло обманывала её. Клялась и искренне
негодовала, если Госпожа заводила разговор о её близости с братом, а сама
развлекалась с ним. Не останавливал Командующую ни закон, запрещающий инцест
знати, ни обещание Смерти убить Роана, если ещё раз застанет их даже просто спящих
рядом. На Лексу ничто не действовало! Почему? Она мнила себя неуязвимой? Или всё
дело в том, что она не в состоянии бороться с чувствами к брату?
— Ты слышала меня?– ворвалось вдруг в сознание Госпожи.
— А?– рассеянно переспросила Кастия.
— Я сказала: сожалею, что подозревала в ментальном воздействии тебя. Алия помогла
мне во всём разобраться. Иноземка постоянно играла с моим разумом, подстрекала на
мятеж. Мне жаль, что я не повери…
— На инцест тебя подстрекала тоже она?!– сорвалось с губ повелительницы прежде,
чем Командующая закончила фразу.

253/340



— Что?
— Уйди.
— Нет, подожди…– голос Лексы дрогнул.
Госпожа почувствовала, как её переполняют ярость и неодолимое желание отмщения.
Испугавшись последнего, Смерть гневно зашипела:
— Я сказала: уйди!
— Нет, пожалуйста… выслушай… Кастия!..
На лицо Лексы одна за другой посыпались неистовые пощёчины.
— Не смей меня так называть! Никогда больше! Ты утратила это право! Давно!
Похотливая дрянь! Ненавижу!.. Ненавижу! Убью! Обоих!
Командующая поймала девушку за запястья, резко дёрнула на себя и завела руки за
спину.
— Не прикасайся ко мне!– прохрипела Кастия, нанося удар носком в голень Лексе.
Стиснув зубы от боли, Командующая толкнула повелительницу в ближайшее кресло и тут
же села ей верхом на бёдра. Госпожа попыталась отстранить девушку, но не тут-то
было. Лекса крепко прижала её запястья к спинке кресла, а затем наклонилась к лицу и
больно прикусила Кастии нижнюю губу. Вырывавшаяся поначалу Смерть быстро поняла,
что сама себе приносит больше страданий, в то время как Командующая никаких
неудобств, похоже, не ощущала. Госпожа прекратила сопротивление и наконец замерла.
Лишь неровно вздымающаяся грудь выдавала её волнение. Лекса медленно разомкнула
зубы, словно опасаясь, что Кастию сейчас накроет второй приступ буйства, но, не
получив отпора, осторожно погладила кончиком языка место укуса. Во рту появился
солоноватый привкус.
— Ты ведь не отреагировала бы так остро, если б всё дело было лишь в нарушении
закона, да?– прямо в губы Госпоже взволнованно прошептала Лекса.– Скажи наконец
правду…
— Я тебя ненавижу - как тебе такая правда?– тихо процедила Смерть.
— Позволяет ещё надеяться.
— На что же это?
Вместо ответа Командующая прихватила ртом губы Кастии и принялась нежно
посасывать. Лекса тотчас почувствовала, как напряглось под ней тело повелительницы.
И хотя ответа на поцелуи не последовало, но и сопротивления тоже. Вернее, Госпожа
пыталась пару раз отвернуть голову, но Командующая вновь ловила её губы и терзала
ещё настойчивее и увереннее. Перехватив запястья Кастии одной рукой, вторую Лекса
осторожно запустила в вырез красной туники. Повелительница дёрнулась, но сразу
замерла, стоило Командующей накрыть грудь девушки.
— На то, что я для тебя… больше, чем просто Командующая…– взволнованно отозвалась
Лекса, чувствуя под своими пальцами бешеное сердцебиение девушки.
— И почему ты надеешься на это?– Кастия чуть отклонилась, заглядывая в глаза
Командующей.
— Чёрт! Тебя не переиграть в провокации, да?
— Да.
Губ Лексы коснулась хитрая улыбка:
— Ладно, тогда не буду спрашивать: почему ты до сих пор не применила магию. В
смысле, ментальное воздействие, которым ты запугиваешь меня со дня посвящения в
Командующие.
— Да иди ты!..– буркнула Госпожа, явно не ожидавшая такого напоминания.
— А говорила, что не переиграть!
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Командующая вернулась к губам девушки, больше тратить время на разговоры не
хотелось. Хотелось целовать, целовать, целовать...

За окном начало светать. Госпожа лежала на смятых простынях, уткнувшись в подушку и
проклиная себя за слабость. Половина спины была накрыта телом Лексы, да ещё её
колено бесстыдно устроилось между ног Кастии.
— Ты чего не спишь?– услышала повелительница голос Командующей.
Горячее дыхание, точно электрическим разрядом, ударило по позвонкам, вызывая
предательскую дрожь по всему телу.
— Хочешь ещё?– довольно протянула Лекса, оставляя поцелуй между лопаток Госпожи.
— Нет! Стой!.. Достаточно.
— Достаточно?– насторожилась Командующая.– Звучит как-то принуждённо… А дальше
ты попросишь меня удалиться?
— Нет, можешь остаться. Но это, как и то, что было ночью, не означает, что я тебя
простила.
— Даже не сомневалась в этом.
Лекса просунула руку под тело девушки и крепче прижала к себе Кастию.
— Полагаешь, мне будет удобно так спать?– иронично поинтересовалась Госпожа, хотя
на самом деле эта тяжесть и теснота были безумно приятны.
— Так будет удобно мне,– нагло отозвалась Командующая.
Прикрыв глаза, Лекса потёрлась щекой о спину Кастии и втянула в себя аромат её кожи.
Такой цветочный, такой тонкий, такой умопомрачительный. 
Повелительница с трудом подавила улыбку, приказав рассудку заткнуться. Месяц без
ласк и поцелуев Лексы - вот, что действительно было тяжело. А мелкие неудобства -
ерунда. Однако Госпоже не давало покоя ещё одно обстоятельство, и она не знала, как
преподнести его Командующей. Лекса не Кейдж, она взбунтуется. Можно, конечно,
просто приказать, но это сразу нарушит только что восстановленный, и без того хрупкий,
мир. Поэтому Кастия решила начать издалека.
— А что прикажешь мне теперь делать с тобой и Роаном?– поинтересовалась она.– Как
отнесутся мои подданные к тому, что Командующей дозволено нарушать закон?
Лекса ответила не сразу, Госпожа почувствовала, как напряглось её тело, а дыхание
стало неглубоким и бесшумным.
— Это был единичный случай, и кроме иноземки никто ничего не знает. Она не болтала.
Тебе рассказала, только чтобы ещё больше настроить нас друг против друга.
— Единичный случай?– недоверчиво хмыкнула повелительница.
— Можешь не верить, я не собираюсь оправдываться и доказывать.
— Даже не сомневаюсь в этом,– вернула Кастия Командующей её фразу.– И что
дальше?
— Иноземка изолирована, больше никому ничего не расскажет.
— Не рассказывают только мёртвые.
Лекса согласно закивала:
— Иноземка давно заслужила смерть. Даже если забыть, что она та самая ведьма из
пророчества, забыть, что она была нанята Князьями для твоего убийства, ты не можешь
оставить без ответа то, что она неоднократно подстрекала к мятежу твою
Командующую, да ещё ментально воздействовала на неё.
— Я и не собиралась спускать ей такое,– жёстко объявила Госпожа.
— Не знаю. Ты ей столько всего позволяла, прощала. Опасаюсь, что и на этот раз
наказание будет каким-нибудь символическим. Если вообще будет.
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Кастия быстро перевернулась на спину и внимательно посмотрела на Лексу.
— Ты пытаешься мной манипулировать? Или это жалкое подобие ревности?
— Жалкое?– Командующая вызывающе повела бровью.
— Памятуя о том, что ты устроила в прошлый раз из-за Кейджа - более, чем жалкое.
— Так ты хочешь, чтоб было как в прошлый раз?! Но всего пару минут назад ты запретила
до тебя дотрагиваться!
Госпожа облизнула пересохшие губы и тут же поймала на них хищный взгляд Лексы. В
ушах предательски забарабанило, по телу покатилась горячая волна возбуждения.
— Вот и не дотрагивайся!– приказала повелительница.
Перевернув Командующую на спину, Кастия села сверху, крепко сжав ногами бока
девушки. Запястья Лексы вдруг обмотали ленты, концы которых оказались привязаны к
изголовью кровати.
— Чёрт! Это же магия! Мы так не договаривались!– возмутилась Командующая, пробуя
свои путы на прочность.
— А мы вообще никак не договаривались,– усмехнулась Госпожа.– Это же не
ментальное воздействие.
— Кстати, ты так и не сказала, почему не применила его?
Повелительница закатила глаза, поиграла желваками, а затем едко ответила:
— У меня пропадают ментальные способности, как только ты оказываешься в зоне
видимости. От страха.
— Ой! Ну, конечно.
— Заткнись! И найди своему язычку другое применение!
Глаза Лексы хитро заблестели:
— Тогда передвинься повыше…

Острое лезвие меча входит точно между рёбер, проникает за грудину и пронзает сердце,
а затем и всё тело, насквозь. Холодные зелёные глаза ничего не выражают. В них нет ни
торжества, ни сожаления - вообще ничего. Командующая быстро вытягивает клинок,
наблюдает, как Госпожа падает и идёт к иноземке, всё это время невозмутимо
следившей за происходящим. Девушки улыбаются друг другу, а затем исчезают в дымке
«магического пути».
Вскрикнув, Кастия резко приняла сидячее положение и покосилась по сторонам. Нет,
она жива. За окном рассвет. Рядом Лекса: жмурится, глядя на повелительницу.
— Ты чего?– спросила Командующая, переворачиваясь на бок.
— Нет-нет… Всё нормально.
— Чуть было не решила, что и у Смерти бывают кошмары.
— Смешно,– натянуто улыбнулась Госпожа.
— Ну, если рассказывать не собираешься, давай спать. И пары часов не прошло…
Кастия закивала и опустилась назад на подушки. Вот только спать после этого
повторяющегося не первый раз кошмара не хотелось. Что это? Вещий сон?
Предупреждение от Богинь?
— Может, я и правда не могу управлять пророчеством?– пробормотала себе под нос
Госпожа.
— Что?.. Если ты со мной, говори громче.
— Нет, я с собой. Спи. Нет, подожди. Так ты говоришь, иноземка планировала смену
власти?
— Угу…
— И давно?
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— Несколько недель, как минимум,– зевая, отозвалась Лекса.
Кастия неприятно поморщилась и снова села на постели:
— А почему ты столько времени молчала?
— Потому что ты была убеждена, что в состоянии её контролировать, что она не
представляет для тебя угрозы.
— И что же, она действительно считала, что способна управлять этим миром? Что люди
будут ей подчиняться?
Лекса всё-таки открыла глаза и сфокусировала взгляд на повелительнице.
— Она считала, что люди будут подчиняться мне. А она себе подчинила меня. Правда,
утверждала, что мотив - возвращение домой.
— Достойная наследница Чёрной Элис,– оценивающе закачала головой Смерть.– Не
ожидала.
— Наследница? Я что-то проспала?– Командующая тоже приняла сидячее положение.
— Да. Это она убила Луну… чтобы выбраться из ловушки в доме Чёрной Элис.
— Убила Верховную жрицу?!– Лекса вскипела от возмущения.– И ты ей простила?! Меня
из-за Индры и Эбби готова была изгнать, а ей простила?!
— Не сравнивай,– нахмурилась Госпожа.– Индра, как и во многом Эбби, были моей
опорой долгие годы, знали тайны, которые больше не знал никто. А Луна… Луна
предательница. Она с самого начала была с тобой в сговоре.
— Но ты этого тогда не знала!
Кастия бросила на Командующую иронично-снисходительный взгляд, и Лекса в
очередной раз поняла, насколько она наивна. Было ли вообще хоть что-то, что не знала
или не предполагала Смерть? Просто одним она позволяла ошибаться, а других
безжалостно наказывала.
— А вообще, ты права,– вдруг заключила Кастия,– я слишком долго прощала иноземку.
Она загостилась в моём мире.
— Отправишь в её?– напряжённо поинтересовалась Лекса.
— Отправляю в иной. Показательная казнь. В полдень. На центральной площади.
— Тогда у нас есть ещё несколько часов на сон.
Командующая дёрнула девушку на подушки и рухнула рядом, мгновенно засыпая. Глядя
на лицо Лексы, Госпожа не смогла сдержать улыбку. Как же было хорошо просто лежать
с ней рядом и смотреть, как она спит. Грозная воительница выглядела в такие моменты
так безмятежно, мирно, просто. Будет ли она такой, когда Кастия сообщит ей о том, что
задумала?
— Но ведь это действительно идеальный вариант,– прошептала девушка, закусывая
губы.– Ты меня возненавидишь… Чё-ё-ёрт…

Потеряв много энергии во время противостояния с Госпожой Смертью, раздавленная
вернувшейся памятью и опутанная тройными «ведьмовскими силками», Кларк за эту ночь
уже успела попрощаться с жизнью. Когда она только попала в этот мир, то
единственное, о чём могла думать - как вернуться домой, однако спустя два месяца
Гриффин сделала полную переоценку своей жизни. Этот мир раскрыл её магические
способности, обнаружил в ней качества, о которых девушка и не подозревала. Последние
недели она почти не думала о доме, вернее - о возвращении туда. Зато всё чаще думала
о том, что вполне бы могла завладеть этим миром, а потом, как Элис Китлер,
путешествовать по другим мирам. Увы, её планы были жестоко нарушены Командующей.
Кларк просчиталась, решив, что подчинила Лексу. И вот теперь всё закончилось, едва
начавшись. Она снова в темнице и рассчитывать, что введёт в заблуждение нынешних
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судий, как сделала это с Князьями, было нелепо.
Передумав обо всём, о чём только могла, и запугав себя отсутствием радужных
перспектив, перед рассветом Гриффин наконец задремала. Её сну не мешали ни силки,
ни шныряющие по углам грызуны. Теперь такие мелочи не имели значения, Богини этого
мира отвернулись от иноземки…
— Так-так, а это та самая ведьма, что поклялась убить Смерть,– услышала над собой
мужской голос Гриффин.
Однако открывать глаза что-то не хотелось. Сразу вспомнились голливудские фильмы
про тюряги, где заключённые разными способами проникали в чужие камеры, а затем
прессовали новичков или того хуже - бывших копов.
— Эй! Ведьма! Ты жива?– послышался всё тот же баритон.– Развяжите её! Живо!
Тотчас несколько пар рук принялось выпутывать Гриффин из силков. А через минуту
Кларк уже подняли с пола, поддерживая под руки.
— Привет! Вот уж кого не ожидал встретить здесь!
На Гриффин смотрел черноволосый кудрявый парень ростом около шести футов
приятной наружности. Беллами Блейк - правитель Южно-Центрального Княжества,
отправленный после вчерашней битвы прямиком в каземат собственного замка.
Девушка успела заметить, что дверь в камеру по-прежнему заперта, а вот в правом углу
зияет дыра от разобранной кладки кирпича.
— Ну почему же?– усмехнулась в ответ Кларк.– Учитывая задание, которое вы с
Князьями мне поручили, встретиться мы могли лишь в двух местах: либо на вершине мира,
либо в самой грязной тюрьме!
— Она вовсе не самая грязная,– возразил Беллами.
— А по вашему виду кажется, что самая.
И, действительно, и Князь, и четверо его помощников были перепачканы с ног до головы.
На несколько секунд в камере повисла тишина, все присутствующие, молча,
переглядывались, а потом вдруг взорвались безудержным нервным хохотом.
— Это бывшие тюремщики,– отсмеявшись, кивнул на своих людей Блейк.– Мы проверяем
с ними все подкопы и щели, которые делали заключённые в течение последних
десятилетий. К сожалению, большинство ходов завалено. Но в одном тоннеле земля
совсем рыхлая, будем там копать по ночам… Кстати, пора возвращать всех по камерам,
пока стражники не начали обход.
Последняя фраза уже предназначалась не Кларк.
— Ты полагаешь, у тебя так много времени?– встрепенулась Гриффин, почувствовав
надежду на спасение.– Вообще, Командующая предпочитает казнить врагов сразу. Но
поскольку здесь Госпожа, то казнь, видимо, будет публичной. Как только народ
проснётся, и всех сгонят на центральную площадь - так за вами и придут.
— Похоже, с понятием «надежда» ты не знакома, да?– мрачно буркнул Князь.
— Зато я знакома с магией стихий. И, возможно, справилась бы с рыхлой землёй в
тоннеле за несколько минут…
Беллами, впрочем, как и другие мужчины, ошарашенно уставились на Гриффин.
— Тогда в чём вопрос?!– наконец отошёл от изумления Блейк.– Идём!
— Не так быстро. Вопрос в том, на что ты готов, чтобы выбраться отсюда… и отомстить
Госпоже Смерти и её Командующей.
В глазах Князя полыхнул неистовый огонь.
— На всё! Не сомневайся!
— Договор?– Кларк высвободила руку и протянула Блейку раскрытую ладонь. 
— Договор!
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Блейк скрепил слово рукопожатием, и в тот же момент четверо его помощников упали
замертво. Жизненная энергия потекла к ведьме, возрождая магическую силу.
Испугавшийся в первое мгновение Князь вдруг сделался спокойным и покладистым под
ментальным воздействием ведьмы.

Кастия стояла возле окна, глядя на тоскливую картину за ним: на улицах лежало
множество трупов, несмотря на то, что специальные отряды начали «уборку» ещё на
рассвете. 
— Мы будем просыпаться каждые два часа?– вывел Госпожу из задумчивости голос
Лексы.– Почему ты не спишь? И почему на тебе моя нижняя туника?
Повелительница медленно обернулась, и на её губах проступила рассеянная улыбка.
— Твою я нашла первой,– повела плечом Кастия.– Хотя свою я вообще не нашла.
— Я сняла её с тебя ещё в гостиной.
Командующая обвела девушку недвусмысленным взглядом, однако та никак не
отреагировала, явно думая о чём-то своём.
— Эй! Ты в порядке?– нахмурилась Лекса, садясь на постели.
— А?.. Д-да… Да. Но нам надо с тобой кое-что обсудить.
— В восемь утра?
Госпожа бросила растерянный взгляд на настенные часы.
— Сейчас пятнадцать минут девятого,– поправила она.
— О-о! Ну, тогда конечно. Уже можно обсуждать. И что же это?
— Обещай, что не начнёшь… рычать.
— Зачем обсуждать то, что способно вызвать у меня такую реакцию?– настороженно
поинтересовалась Командующая.
— Лекса…– Кастия бросила на девушку упрекающий взгляд.
— Чёрт! Ну, что там ещё? Опять про моего брата?
— Нет. Про твою…
— Ну?– поторопила Командующая, начиная терять терпение.
— Про твою наследницу.
— Проклятье!– Лекса поднялась с кровати, оборачиваясь простыней и недовольно
скрещивая на груди руки.– Ты же обещала, что мы не станем поднимать этот вопрос до
окончания войны!
Уголок губ повелительницы нервно дёрнулся. Вот и начались препирания, хотя Кастия
ещё даже не заикнулась о главном - о потенциальном отце.
— Война почти закончена,– стараясь сохранить спокойствие, заметила Смерть.– Князья
Грин и Джордан долго не продержатся.
— О! Давай без поспешных предположений! Я тоже думала, что за месяц захвачу весь
материк, а пошёл уже пятьдесят седьмой день этой убогой тоскливой войны!
— Тем более - незачем терять время. Пора позаботиться о будущем, о наших дочерях.
— Сразу после тебя,– съехидничала Лекса.
Госпожа изумлённо повела бровью:
— Что после меня?
— Моя дочь сразу после твоей,– с вызовом объявила Командующая.
Тёмный пронзительный взгляд прошил Лексу насквозь. Почти полминуты Кастия
собиралась с духом, а затем очень тихо сказала:
— Тогда тебе следует поторопиться. Моей… дочери уже шесть... скоро семь.
Повелительница почувствовала, как тяжелейший груз свалился с её плеч. Никто, кроме
Индры и Эбби, не знал сию тайну. Верховная Жрица была в курсе, поскольку долгие
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месяцы отводила всем глаза и напускала мороки, дабы сохранить в секрете рождение
молодой Госпожи. А Главный Лекарь принимала роды, оказавшиеся довольно тяжёлыми,
в силу специфических особенностей ребёнка Смерти и некроманта. Когда Индры и Эбби
не стало, Кастии показалось, что она лишила дочь незримой опоры, защиты.
— Что-о?..– только и смогла выдохнуть Командующая.
— Да, у меня есть дочь,– уже более решительным голосом подтвердила
повелительница.– И теперь ты единственная, кто об этом знает. Даже её наставники не
в курсе, кто она.
— Постой-постой!.. Не так быстро! Шесть лет?.. Шесть… То есть ты родила её в
шестнадцать?! Находясь у власти меньше года…
— Да, арифметика всегда была твоим любимым предметом. А теперь, ближе к теме
нашего разговора. От тебя твоя дочь получит кровь Богини Аир. Это замечательно, но…
хотелось бы, чтоб и другая сторона смогла ей что-нибудь дать… Что-нибудь не менее
уникальное.
— Не менее уникальная кровь только у тебя,– усмехнулась Лекса.– Но вряд ли ты
сможешь сделать мне ребёнка…
На шутку Кастия никак не отреагировала, и тут до Командующей начало доходить, куда
клонит повелительница. Однако продолжить разговор девушки не успели, в спальню
вошла рабыня и, низко поклонившись, доложила, что Верховная Жрица просит о срочной
встрече с Госпожой и Командующей.

— То есть, как бежала?!– рассердилась Лекса, прервав Алию после первой же фразы.
— Видимо, Князь и его люди помогли ей освободиться от «ведьмовских силков»,– с
дрожью в голосе отозвалась Жрица.– В её камере четыре тела, из которых вытянута
жизненная энергия. Ещё дюжина трупов перед туннелем, ведущим за пределы замка.
Подкоп со следами магии стихий…
— Твою мать!– снова перебила Командующая.– Я же велела отправить в темницу жриц!
Ты меня не слушала?!
— Я отправила,– быстро принялась оправдываться Алия.– Они были вместе с
охранниками. Снаружи. А Князь проник в камеру через разобранную кладку…
— Какого чёрта они были снаружи?!
— Но они… как и любая охрана, находились в коридоре. Никто ведь не запирает с
преступниками в камеру и стражников…
— …! …! …!– крайне нецензурно выругалась Лекса.– Иноземку же не на двадцать лет
заперли! Да, жриц надо было оставить вместе с ней в камере! Проклятье! Да даже сама
бы могла остаться там на эту ночь! Мать твою!..
Госпожа, всё это время безмолвно слушавшая Верховную Жрицу и Командующую,
положила вдруг руку на плечо последней и ощутимо сжала. Такой бесхитростный приём
подействовал на Лексу успокаивающе.
— Ладно, как это случилось, и кто виноват сейчас значения не имеет,– резюмировала
повелительница.– Погоню, конечно, организовать надо, но не в ущерб военным
действиям. Алия, отправь жриц на поиски следов магии. Наверняка, иноземка отводила
глаза воинам на городских воротах. Так что узнать, в каком направлении бежали
пленники, труда не составит.
— И так ясно, что они отправились в Богдинию,– мрачно заметила Лекса.
— В Богдинию?– переспросила Госпожа, наконец отпуская плечо девушки.– Почему не в
Тадмор?
— Блейк не идиот и понимает, что Тадмор они с Грином не удержат. На их месте я бы

260/340



сейчас думала о защите Юго-Восточного Княжества, а не о переходящем из рук в руки,
наполовину разрушенном и плохо укреплённом Тадморе. Лучшее, что можно сделать - это
разграбить его и покинуть. Я бы ещё и сожгла, уходя.
Кастия и Жрица напряжённо уставились на Командующую, храня молчание.
— Что?– пожала плечами Лекса.– Это логично.
— Разве в войне есть логика?– задумчиво пробормотала Алия.
— Умолкни! И иди исполняй, что велела Госпожа! Шамуэй возглавит поисковый отряд,
пусть твои жрицы проследят магический след, насколько смогут...
— Но не дальше границы Юго-Восточного Княжества,– поспешила вмешаться Госпожа.–
Не будем рисковать своими людьми, просто убедимся, что иноземка покинула наши земли
и в ближайшее время не замышляет какую-нибудь пакость.
Алия низко поклонилась и вышла из покоев повелительницы.
— Пакость?– недовольно усмехнулась Лекса. По-моему, ты всё ещё недооцениваешь её.
Что-то мне подсказывает, что в её плане государственного переворота не
предусматривалось твоё выживание.
— Мне дела нет до её планов. Мои планы они не нарушат.
Госпожа категорически покачала головой, а Лекса едва сдержала улыбку. Такая
решительная и бескомпромиссная Кастия всегда восхищала её. Недаром в ней текла
кровь Верховной Богини Подземелий.
— Я пойду к себе,– объявила Командующая.– Надо обсудить с командирами и мои
непритязательные планы.
— Смотри, не умри от скромности,– иронично протянула повелительница.
— А что, сильно расстроишься, если я умру?
— Лекса!..
— Всё. Ушла.

Главная Судья проснулась оттого, что рабыня теребила её за плечо.
Вообще, последние три года, то есть после рождения дочери, Эхо привыкла вставать
рано. Да и трибунат она приучила вести работу с половины восьмого утра. В Д’Эддаре
это было удобно, город просыпался рано и соответственно засыпал тоже. Впрочем, это
касалось не только столицы, так жило большинство поселений Северо-Запада - в силу
своего менталитета. А вот в армии время текло совсем по-другому: так было и при
Командующей Бретте, занимавшейся защитой границ и набегами на близлежащие
территории, так осталось и при Лексе, стремительно расширявшей эти границы. Солдаты
спали тогда, когда было время: после длительных атак могли получить разрешение и до
полудня, а случалось - и вообще не смыкали глаз.
Оказавшись снова в армии, Эхо напрочь забыла о режиме и пользовалась любой
свободной минутой для отдыха. Особенно когда стала исполнять обязанности Первого
легата и вспомнила, каково это - скакать верхом и биться на мечах часами. Иногда от
усталости она падала на ложе прямо в доспехах, и рабыня раздевала её и отмывала от
грязи и крови уже во сне.
— О, чё-ё-ёрт… Что уже пора вставать?– проворчала Судья, с трудом разлепляя глаза.
— Прости, хозяйка,– виновато произнесла рабыня и указала на соседнюю половину
кровати,– но там воины сбились с ног, разыскивая Первого легата.
Эхо обернулась и ошарашенно уставилась на мирно посапывающего в футе от неё Роана.
Правда, через секунду она уже снова смотрела на рабыню и не менее оторопелым
взглядом.
— А ты как сюда попала?! Я что, не заперла дверь?!
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Судье сделалось нехорошо от одной мысли, что в покои могла бы явиться и Лекса. А
поскольку та проходит без церемоний в любую дверь, то Эхо вряд ли проснулась бы этим
утром.
— Нет-нет, заперла,– поспешила успокоить рабыня.– Ганс открыл. Мы прибыли около
трёх ночи, надо же было занести твои вещи.
— Открыл? В смысле, вскрыл замок?!– возмутилась Судья.– Взялся за старые привычки?
В темнице давно не сидел?!
— Прости, хозяйка. Мы постучались, но ты не услышала. Громко стучать не могли, на
этом этаже покои и Госпожи, и Командующей…
Эхо нетерпеливо махнула рукой, давая понять, что не намерена больше выслушивать
объяснения, а затем указала девушке на дверь. 
Повернувшись к Роану, Судья заметила, что тот уже не спит. Парень лукаво смотрел на
неё и улыбался очаровательной белозубой улыбкой.
— Так-так,– весело протянул он, подперев голову рукой,– значит, у Главной Судьи в
услужении бывшие преступники…
— Ты совсем обнаглел?!– не слушая легата, зашипела Эхо.– Какого чёрта ты здесь
ночевал?! Ты должен был уйти!
— Шутишь? Ты заездила меня так, что я думал, испущу дух на девичьей постели… и это
после того, как пережил одну из жесточайших битв войны!
— Если ты так притомился после битвы, то какого чёрта приполз?!
— Да в моей голове даже мысли не было, что ты меня пустишь!– огрызнулся Роан.
Эхо почувствовала, как закипает от наглости этого грубияна, ещё вчера находящегося у
неё под следствием.
— А голова вообще не самая сильная часть твоего тела!– жёстко отрезала Судья.
— Именно поэтому тебя и интересует другая часть!– не остался в долгу парень и тотчас
получил сильнейший удар под глаз.
— Проваливай отсюда! Твоя сестрица уже всюду разослала воинов, чтоб найти своего
блудливого братца!

Роан на секунду замер перед дверью в апартаменты Командующей. После их ссоры это
был первый раз, когда она захотела его видеть. Может, вчерашний день заставил её
испугаться, понять, что никого ближе, чем он, у неё не осталось? Может, он войдёт, и
Лекса бросится в его объятья? Может, она скажет, что была не права? Может…
Парень толкнул дверь и понял, что никаких «может» ему не светит. Гостиная была полна
командиров и офицеров. Сестра вела военный совет.
— Ты посылала за мной?– с деланной непринуждённостью спросил Роан, как только все
присутствующие обернулись на звук открывшейся двери.
— И уже давно,– после некоторой паузы сдержанно отозвалась Командующая.– Ты где
был?
— В городе. В местном борделе.
— Следовало ожидать,– закивала Ливия с напускным трагизмом,– после голодного пайка
судейских-то…
Воины дружно захохотали, и даже Лекса сподобилась выдавить из себя улыбку.
— Итак, что я пропустил?– поинтересовался Первый легат, подходя к большому столу с
картой.
Командующая указала карандашом на столицу бывшего Центрального Княжества:
— Ты с армиями Ливии отправляешься в Тадмор.
— А что, там будет чем заняться?– скептически скривился Роан.
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— А ты теперь только «армии Смерти» возглавляешь?– тотчас вмешалась Ливия.–
Обычные битвы тебе уже не интересны?
И снова все присутствующие покатились со смеху.
— Тадмор мне нужен к завтрашнему вечеру,– Лекса многозначительно взглянула на
брата.– Ну или то, что от него останется.
— Понял.
— Остальные,– продолжила Командующая,– как было оговорено ранее, направляются к
своим позициям на границе с Юго-Восточным Княжеством. Шамуэй, а ты сейчас - к
Верховной Жрице. И поаккуратнее там…
— С иноземкой или с Верховной Жрицей?– бесстрашно ухмыльнулся командир.
— С обеими. Если вопросов нет, все свободны. Куарт, выдвигаемся через час.
— Да, Командующая,– быстро кивнул Второй легат и поторопил всех на выход.
Через полминуты Лекса и Роан остались одни. Только Ликиу - новая рабыня
Командующей - спешно свёртывала карты и накрывала стол к завтраку.
— Я всё ещё наказан?- удручённо вздохнул брат.– Ты отсылаешь меня подальше?
— Не так и далеко,– возразила Лекса, стараясь скрыть напряжённость в голосе.– Я иду
на Богдинию, после Тадмора вы с Ливией присоединитесь ко мне.
— Так ты простила меня?
— Ты мой брат, я не могу тебя не простить.
— Проклятье!– вспыхнул Роан.– Ненавижу эту твою фразу! Лучше уж быть не
прощённым, чем прощённым так!
— Уверен?– сдержанно спросила Командующая.
И тут брат почувствовал, что уже ни в чём не уверен. У Лексы была удивительная
способность - одним словом посеять сомнение и заставить человека принимать её точку
зрения.
— Ладно, буду довольствоваться и этим,– натянуто улыбнулся Роан.– Надеюсь когда-
нибудь заслужить настоящее прощение. Кстати, хотел поблагодарить за идею с «армией
Смерти», Эхо сказала, что это придумала ты.
— Хм… эта судейская тварь обсуждала с тобой мои идеи? Наверняка, пыталась
настроить против меня, да?! Сука!
— Эээ… нет… не думаю. Просто к слову, видимо, пришлось.
— У неё не бывает просто, без злого умысла… Уж поверь!
Рассеянно кивнув, парень неловко повёл плечом. Возражать сестре он, разумеется, не
посмел - чего доброго Лекса заподозрила бы неладное.
Между тем без стука открылась входная дверь, являя Госпожу Смерть во всей своей
величественной красе и строгой элегантности. Взгляд её тёмных глаз застыл на Роане, и
Лекса не на шутку испугалась.
— Это всё,– спешно обратилась она к брату.– Отправляйся к Ливии. Жду соколиную
почту.
Роан коротко кивнул, затем поклонился повелительнице, буравящей его ледяным
взглядом, и покинул апартаменты сестры.
— Что он здесь делал?– сквозь зубы процедила Госпожа.
— Задержался на минуту после военного совета.
— Зачем?!
От резкого голоса Кастии у Командующей едва не свело челюсти. Надо было срочно
разряжать ситуацию.
— Уточнили пару деталей,– небрежно махнула рукой Лекса.– Ты ещё не завтракала?
Может, присоединишься ко мне?
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Не оборачиваясь, девушка указала на стол за спиной, не сомневаясь, что рабыня уже
успела его накрыть. Однако, увидев, как гневно вспыхнули глаза повелительницы, тотчас
оглянулась. Нет, завтрак действительно уже ожидал на столе. Причём довольно
обильный завтрак.
— Тебе что, рабынь из одного инкубатора поставляют?!– сердито бросила Кастия,
уничтожающе глядя на Ликиу.
Командующая натянуто улыбнулась и неловко пожала плечами:
— Это просто совпадение.
— Три раза подряд?! Ты издеваешься?!
— Ну, хорошо, не совпадение. Привычка.
— Знаешь, что?..– красивые брови повелительницы грозно изогнулись.– Тебя проще
убить, чем бороться с твоими вредными привычками!
Мягко улыбнувшись, Лекса приблизилась к Госпоже, неспешно обошла её и встала
позади.
— А ты попробуй не бороться,– зашептала на ухо повелительнице Командующая.– Прими
меня такой, какая я есть.
— То есть развратной, бескомпромиссной, попирающей мои законы?!
— Я думала, что речь только о разврате…
Горячее дыхание обожгло Госпоже ухо, затем кончик языка Лексы очертил по нему
влажную дугу и прошёлся по изгибу шеи. Командующая теснее прижалась к Кастии,
одной рукой обвив её талию, другой накрыв грудь.
С холодным бесстрастием наблюдавшая за девушками Ликиу, перехватив короткий
взгляд хозяйки, тотчас подошла ближе. Госпожа не сразу заметила это из-за
полуприкрытых век, а когда всё-таки обнаружила рабыню в шаге от себя, недоумённо
оглянулась на Лексу.
— Ликиу не просто наводит порядок в моих вещах или подаёт еду,– многозначительно
заметила Командующая.– У неё потрясающие способности…
— О-у! Ну, в этом я как раз не сомневалась,– съязвила Кастия.– Однако в демонстрации
я не нуждаюсь.
— Ты думаешь о чём-то не о том,– на губах Лексы появилась лукавая улыбка.– Так что,
позволь всё-таки устроить небольшую демонстрацию. Ты мне доверяешь?
— Нет!
— Кастия?..
— Не доверяю!
— Не ври,– Командующая укоризненно покачала головой, крепче обнимая девушку.– Ты
доверяешь настолько, что открыла свою главную тайну…
— Тише!– осекла повелительница.
— Я ничего не сказала. Да и Ликиу немая.
Кастия вдруг бросила подозрительный взгляд на рабыню, а затем вновь посмотрела на
Лексу.
— А немота у неё магическая?
— Понятия не имею, мне её привели уже немую и послушную.
— Кларк?– тотчас переспросила Госпожа.
— Эхо.
Глаза Кастии изумлённо округлились:
— Эхо?!.. Вы же ненавидите друг друга. С чего ей делать тебе подарки?
— Я приказала,– самодовольно ухмыльнулась Лекса.
— Не понимаю я ваших отношений.
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— Тебе и ни к чему.
— Как знать,– задумчиво проронила Госпожа, но, заметив внимательный взгляд
Командующей, быстро пожала плечами.– Ладно, неважно. Ну, и что ты там хотела
продемонстрировать?
В глазах Лексы появились озорные огоньки. Взяв в одну ладонь оба запястья девушки,
другой Командующая упёрлась Кастии в спину.
— Только не пугайся, хорошо?– шепнула Лекса и взглядом сделала какой-то знак
рабыне.
— Полагаешь, меня можно напугать?– снисходительно усмехнулась Госпожа.

— Твою мать!.. Лекса!.. Ты что, спятила?!– через пару секунд зашипела повелительница.
Нет, Кастия не испугалась. Да она бы просто не успела! Всё произошло мгновенно: Ликиу,
чуть присев, выхватила из-за спины два длинных боевых ножа, взмахнула ими на уровне
бедер повелительницы, Лекса тотчас развернула Госпожу к себе, а после ещё одного
свиста ножей - обратно. Рабыня к этому моменту уже успела выпрямиться, вновь убрать
клинки за пояс и сделать шаг назад. Подол длинной туники повелительницы, отрезанный
точно по центру бедер, приземлился на пол.
— А, по-моему, тебе так лучше,– довольно заурчала Командующая, чуть отклоняясь и
рассматривая стройные ножки Кастии.– Правда, если бы я умела так владеть клинком, то
отрезала бы покороче…
— Может, за такие шутки мне твоей рабыне отрезать покороче голову?!– не переставала
сердиться Госпожа.
— Она не просто рабыня, она моя телохранительница. А поскольку ты убила Густуса…
лишать меня ещё и Ликиу опрометчиво.
— Что?.. Что за чушь про Густуса?
Лекса напряглась, чувствуя, как по телу разливается неприятное тепло.
— Чёрт! Она солгала, да?
— Кто?– мрачно поинтересовалась повелительница.– Кларк?.. Не знаю, что она тебе
сказала, но Густус умирал. У него оставалось несколько часов. Я просто облегчила его
страдания.
Командующая с трудом удержалась от ругательств, понимая, как сильно попала под
влияние иноземки. И кто знает, до чего могла бы дойти Лекса, не появись вчера Кастия?
— Я убью эту лживую дрянь!
— Это вряд ли,– задумчиво пробормотала Госпожа, подходя к столу и присаживаясь в
кресло,– она теперь слишком сильна. Без магии с ней не справиться… Ты, кажется,
предлагала позавтракать?
Лекса тоже села за стол и указала рабыне на кофейник.
— Заметь, я даже не напоминаю тебе о том, что с самого начала предлагала убить
иноземку,– скептически бросила Командующая.
— Ну, раз не напоминаешь, тогда давай закончим утренний разговор.
Пока девушки обменивались внимательными взглядами, Ликиу разлила по чашкам кофе и
пододвинула к хозяйке и Госпоже свежую выпечку, сыры, масло.
— Иди собирай вещи,– мельком глянула на рабыню Лекса и вновь повернулась к
Кастии.– Ты имеешь в виду разговор о наследнице?
— Именно,– сдержанно кивнула повелительница.– Точнее, о её возможном отце.
— И я так понимаю, ты уже подобрала кандидата.
— Да.
— Твой брат?
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— Да.
— Он поэтому здесь?– в голосе Командующей появились металлические нотки.– И
поэтому он наместник твоих южных земель?
— Да.
— Нет!
— Что - нет?– напряжённо переспросила Кастия.
— Нет, отцом моей дочери не будет заносчивый, высокомерный, амбициозный тип!–
отрезала Лекса и быстро взяла чашку кофе.
Не рассчитав, девушка сделала слишком большой глоток. Горячая жидкость обожгла
нёбо и язык. Командующая спешно выплюнула кофе назад в кружку и, выругавшись,
вернула её на стол.
— Ты совсем его не знаешь,– упрямо заметила Кастия.– Добавь к этому ум, силу,
выдержку, умение выживать… Это почти моя копия в мужском исполнении.
— Вот именно поэтому - нет!
— Что?..– оторопела повелительница и, похоже, даже обиделась.
— Он не останется в стороне после рождения ребёнка! Ты бы осталась?!
— Вообще, я отдала ему южные земли при условии, что он будет регентом при ребёнке.
Кстати, при ребёнке любого пола.
Теперь пришла очередь Командующей впадать в оторопь. Вот так просто за неё уже всё
решили, распланировали жизнь!
Видя, что Лекса в ступоре, Госпожа поспешила продолжить:
— Это не означает, что твой ребёнок обязан жить в южных землях. Они просто будут
его. Да и столицу я собираюсь перенести, то есть - построить, между Тадмором, Тирой и
Богудинией. Благоприятный климат, плодородные земли, небольшая удалённость от
крупных городов. Мы слишком долго жили в изгнании. Вернее, выживали. За счёт магии
стихий, позволяющей Смертям менять времена го…
— Мне плевать, куда ты будешь переносить столицу!– вдруг перебила Командующая,
раздражённо глянув на Кастию.– Мне плевать, что ты будешь делать со своей империей!
Но по какому праву ты решаешь, что и как должно быть в моей жизни?!
— Лекса, жизни Госпожей и Командующих неразрывно связаны,– успокаивающим тоном
напомнила повелительница.– Я пытаюсь найти подходящий нам вариант…
— Не пытаешься!– Лекса так резко поднялась на ноги, что её кресло упало на пол.– Ты
даже не интересовалась моим мнением! Ты просто отправилась в Южное Княжество,
сговорилась с братом, а теперь ставишь меня перед фактом!
Кастия медленно поднялась со своего места, скрещивая на груди руки. Одновременно с
этим её обрезанная туника магически нарастилась, как и прежде, до пола. 
— А что я должна делать?– жёстко поинтересовалась Госпожа.– Ждать десять лет,
пока ты соизволишь подумать о наследнице? У меня нет столько времени! Эээ… В
смысле - у моей дочери. В её шестнадцать новорождённая Командующая вряд ли станет
хорошей опорой Госпоже.
— Я тебе сказала, что как только закончу войну, решу этот вопрос!
— Очень сомневаюсь! Ты найдёшь ещё сотню причин, чтобы не делать это! Скажи мне
честно: ты решила прервать свой род, да?! Тебе так невыносима мысль, что твоя дочь
будет служить моей?!
— Дело не в службе, а в вашем отношении к нам!– заскрипела зубами Лекса.– Смерти
сделали из Командующих безвольных марионеток! Мы бесправнее рабынь!
Кастия едва не задохнулась от возмущения, на несколько секунд даже лишившись дара
речи.
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— Да ты в конец обнаглела!– рассердилась повелительница.– Думаешь, моя мать что-то
обсуждала с твоей?! Думаешь, хоть одна Госпожа советовалась с Командующими?! Со
времён самой Бренны ни у кого не было столько прав, сколько у тебя! Ты неблагодарная,
своевольная сука! Ты думаешь, мне некем тебя заменить?! Ты не единственная, в ком
течёт кровь Аир…
На последнем слове Кастия осеклась, понимая, что сказала лишнее. Тайна о другой ветви
рода Бренны хранилась в семье Смертей тринадцать поколений и передавалась лишь от
матери к дочери. Только Индра, спустя пятнадцать лет своего преданного служения в
ранге Верховной Жрицы, была посвящена в эту тайну.
— Что-о?..– выдохнула Лекса.– К-кто? У меня есть… сестра? Что вы сделали с нашей
семьёй?!..
Голос Командующей дрогнул.
— Ничего!– огрызнулась Кастия.– Нет у тебя никакой сестры! Я имела в виду вообще
другую линию потомков Бренны! Вот их действительно всегда держали в неведении о
том, кто они! И это у них никаких прав! Это их дети - плоды «ментальной любви»! Это их
селекционируют из поколения в поколение на всякий случай!.. А ты имеешь всё, что
пожелаешь, и вечно недовольна! Ты меня просто извела уже!
— Отлично! Раз у тебя есть замена, я тебе больше не нужна!
В бездонно-зелёных глазах Командующей было столько решительности, что сердце
Кастии пропустило удар. Страх навсегда потерять Лексу парализовал сознание.
Обессилено опустившись в кресло, Госпожа прикрыла одной рукой глаза.
— Делай, что хочешь,– тихо проронила она.
— Сними с меня чокер!
— Я уже говорила, что это невозможно.
— А иноземка сказала, что возможно!
Кастия тотчас подняла глаза на Командующую, решив, что ослышалась. Однако
встретившись с прямым взглядом Лексы, Госпожа поняла, насколько серьёзно
просчиталась. Она доверилась человеку, который видит в ней лживого, двуличного
кукловода. Как она могла так ошибиться в Командующей? Приняла желаемое за
действительное? Позволила себе думать, что для Лексы их отношения не просто способ
развлечься или снять напряжение. Почему она решила не использовать больше
заклинание апатии? Почему позволила себе чувства?!
— Тогда что ты тут делаешь?– процедила повелительница, медленно поднимаясь на
ноги.– Если Кларк такое под силу, тебе следует сменить Госпожу… Отправляйся к ней!
Давай! Она тебе не лжёт, не манипулирует! Вперёд, я не держу!
Лекса молчала, уже сотню раз пожалев о своих словах. Конечно, она бросила их не
подумав - подвела глупая надежда.
— Но учти,– продолжила Кастия обжигающе-ледяным тоном,– если она узнает о
существовании юной Госпожи…
Повелительница оборвала фразу, угрожающе покачав головой.
— Как ты можешь думать обо мне такое?!– искренне возмутилась Командующая.
— Тебе ничто не мешает думать, что я умышленно не снимаю с тебя чокер. Мне, тем
более, ничто не мешает думать, что моя тайна может быть раскрыта. Особенно если
учесть, что Кларк способна вытянуть любую информацию с помощью магии, а ты не
способна сопротивляться её ментальному воздействию.
— Чёрт! Кастия!..– Лекса мучительно покачала головой.– Я не имела в виду, что ты
лжёшь мне о чокере… Я думала совсем о другом.
— Я не знаю, о чём ты думала. Я не позволяю себе читать твои мысли. Я много чего не
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позволяю себе в отношении тебя. Но ты этого не замечаешь.
Командующая плотно сжала губы и молчала почти полминуты, собираясь с силами.
— Прости,– наконец сказала она.– Я понимаю, что хочу больше, чем ты способна дать…
И я сознаю, что по какой-то ведомой только тебе причине я ещё хожу по этой земле, а не
гнию в ней…
Госпожа оторопела от такого извинения, точнее, от самого факта. Она уже и не
надеялась, что разговор может закончиться не катастрофой.
— Это правда, чокер нельзя снять с живого человека,– придя в себя, взволнованно
отозвалась Кастия.– На него наложено заклинание запрета обратного заклинания. Но…
я могу сделать так, что его невозможно будет снять и после смерти.
В глазах Лексы затеплился слабый огонёк надежды:
— То есть моя дочь… будет свободна? В смысле - свободна от чокера…
Повелительница медленно кивнула, не сводя тревожного взгляда с Командующей.
— Ты сделаешь это?– тихо спросила Лекса.
Вместо ответа Кастия ещё раз осторожно кивнула.
— К-когда?
— Как только окажемся в Д’Эддаре, в Чёрном Подземелье. Для такого ритуала мне
необходима помощь Богинь,– пояснила Госпожа.
Командующая нервно сглотнула, всё ещё не веря в услышанное. Неужели она
действительно станет последней в роду, кто носит этот ненавистный ошейник.
— Тогда… отправимся туда, как только я закончу войну… Обещаешь?
— Даю слово.
Неуверенная улыбка коснулась губ Лексы.
— Я… мне…
— Я знаю,– тихо сказала Кастия.– Не надо подбирать слова.
— Да уж… Ты всегда знаешь… Хотела бы я обладать такой проницательностью. Хотя бы
в данный момент. Чтобы понять, почему ты соглашаешься?
— Мне бы самой понять,– вздохнула Госпожа и вдруг осознала, что произнесла это
вслух.– О-у… в смысле… это не в том смысле… это в другом…
— Ты что-нибудь чувствуешь по отношению ко мне?– вдруг прямо спросила Лекса.
В глазах повелительницы промелькнул испуг:
— Что?
— Проклятье… Глупый вопрос. Прости…– Командующая отступила на пару шагов и
неловко кивнула за спину.– Мне надо… идти собираться.
— Нет, подожди,– Кастия неуверенно дёрнулась в сторону Лексы, однако в последнюю
секунду остановилась.– А т-ты?
— Что я?
— И правда… вопросы… смехотворны… Забудь!.. Иди.
Повелительница прикрыла глаза, не желая, чтобы Командующая прочла в них то, что
сейчас действительно творилось на душе у Кастии. А творилось что-то невообразимое:
хотелось взвыть от тоски и осознания полной беспомощности перед захлёстывающими
чувствами.
Однако Лекса никуда не ушла. Напротив, приблизилась к Госпоже и, взяв её ладони в
свои, тихо попросила:
— Скажи это.
Опустив голову на грудь, Кастия хранила молчание и не открывала глаз. Командующая
ощущала мелкую дрожь её пальцев и чувствовала, как предательски напрягается
собственное тело, готовое заразиться этой лихорадкой.
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— Скажи…– сипло повторила Лекса.
— Чт… что?
— Что чувствуешь.
— Пожалуйста… не надо,– сбивчиво зашептала Госпожа.– Не мучай меня…
— Это ты меня мучаешь… Мучаешь нас… Решись уже на что-то: или всё закончи, или
делай следующий шаг! Сейчас! Прямо сейчас! Я требую!
Кастия попыталась высвободить ладони, но Командующая не позволила. Сознавая, что
ей придётся дать ответ, Госпожа едва не нарушила данное себе когда-то слово - не
читать чужие мысли. Насколько проще было бы признаться, если бы Кастия знала о том,
что чувствует Лекса.
— Никогда ещё так не боялась…– усмехнулась повелительница, презирая собственную
трусость.– Но ведь худшее, что может произойти - ты равнодушно пожмёшь плечами и
уйдёшь. И мне лишь кажется, что я этого не переживу… На самом деле ни я, ни мир не
перестанут существовать… жизнь пойдёт своим чередом… И, возможно, когда-нибудь я
вновь смогу дышать полной грудью при виде тебя и засыпать спокойно по ночам… Почти.
Так ведь?
Командующая несколько раз моргнула, с трудом переваривая всё услышанное.
— Да-а-а,– наконец выдохнула она,– такое признание я ещё никогда не получала.
Губы Кастии тронула горькая улыбка:
— И это всё, что ты можешь сказать?
Повелительница резко отдёрнула руки, отступая назад.
— Стоять!– приказала Лекса тоном, не терпящим пререканий.– Я тебя не отпускала!
Госпожа подняла на Командующую полувозмущённый, полуудивлённый взгляд, но
сказать ничего не успела. Рука Лексы легла ей на шею, чуть ниже затылка, и властно
притянула к себе. Последовавший за этим поцелуй - такой собственнический, такой
повелительный - едва не увёл пол из-под ног Кастии. Госпоже даже пришлось вцепиться
в тунику Командующей, чтоб вновь обрести опору и уверенность.
— Я не умею красиво говорить,– прервав поцелуй, прошептала Лекса,– но ни для кого
другого я бы не стала завоёвывать мир…
Немного отдышавшись, повелительница чуть улыбнулась:
— А мне никогда не делали таких подарков.
— Ну-у… я пока тоже подарок не полностью выдала. Но сегодня уже намерена пересечь
границу Юго-Восточного Княжества.
— И снова в бой,– задумчиво протянула Госпожа.
— Перерывы расхолаживают солдат наступающих армий и дают солдатам
обороняющихся армий лучше укрепиться, подготовиться.
— Смотри, не загони лошадей.
Командующая с игривой недоверчивостью глянула на Кастию:
— Ты разбираешься в военных вопросах?.. Нет? Тогда, позволь войной заниматься мне.
Госпожа подняла вверх руки в знак капитуляции и посмотрела на Лексу так, словно
никогда и ни на что не претендовала.
— Ладно, пойду собираться в дорогу,– с самым невинным видом похлопала ресницами
Кастия.
— В дорогу? Так ты тоже не останешься в Тире?
Выражение на лице повелительницы тотчас сменилось на удивлённо-строгое.
— Ты серьёзно думаешь, что я отпущу тебя одну, когда на стороне Князей такая
могущественная ведьма? Я уже не говорю про то, что теперь Кларк затаила на тебя
личную обиду.
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Командующая молчала почти полминуты. За это время Кастия успела испугаться, что
Лекса сейчас воспротивится её помощи. Однако холодное аналитическое устройство, в
наличии коего в голове Командующей повелительница ничуть не сомневалась, произвело
расчёт в пользу Госпожи.
— Да, твоё присутствие лишним не будет.
— Ооо! Покорно благодарю,– как всегда снисходительно усмехнулась Кастия.
— Но только при одном условии…
«Чёрт! Ну, не могла хоть раз уступить без препираний!»– зашипела про себя
повелительница, но внешне осталась спокойна, ожидая продолжения.
— Ты наденешь вчерашние кожано-серебряные доспехи и тот роскошный шлем с
широким гребнем,– с самым безапелляционным видом заявила Лекса.
На секунду повелительница даже растерялась, а потом вдруг понимающе закачала
головой:
— Так вот отчего ты вчера постоянно пялилась на меня, вместо того, чтобы следить за
летящими в тебя стрелами.
— Я не пялилась.
— Пялилась. Просто пожирала взглядом,– лукаво улыбнулась Госпожа.– А хочешь, тебе
тоже такие доспехи сделают?
— Нет,– жёстко отрезала Лекса.– Хочу эти доспехи снимать с тебя вечерами.
— О-у… то есть я до ночи не должна буду рабыням позволять себя переодевать? Хм…
Вряд ли я тебе понравлюсь в пыли, грязи и…
Указательный палец Командующей вдруг оказался на губах Кастии.
— Ты мне понравишься любой.
— Уговорила,– не сводя с Лексы искрящегося взгляда, кивнула Госпожа.
Кончик её языка слегка погладил палец девушки.
— Чёрт! Кастия! Не делай так!– Командующая тотчас отдёрнула руку.– У нас нет
времени!
— На что?
Искреннее непонимание повелительница сыграла так натурально, что Лекса едва не
купилась. Несколько секунд она подозрительно смотрела на Госпожу, а потом
рассмеялась.
— Я тебе вечером покажу - на что!
— Буду с нетерпением ждать. А пока - до скорого.
В этот момент из спальни вышла Ликиу и замерла в лёгком поклоне. Кастия резко
сменила траекторию движения и остановилась перед рабыней.
— Ты ведь всё слышала, да?– сухо спросила повелительница.
Ликиу склонилась ещё ниже, не смея поднять глаза на Смерть.
— Если б ты была моя рабыня - я бы не задумывалась, что с тобой сделать. Но поскольку
ты принадлежишь Командующей - всё, что мне остаётся - лишь обезопасить себя…
Храня молчание и не вмешиваясь, Лекса осторожно следила за Кастией. Она прекрасно
понимала, что Госпожа не должна оставлять в живых такого свидетеля, и не имеет
значения, что думает по этому поводу Командующая, останется она снова без
телохранителя или нет. И наибольшей милостью будет - если повелительница не
прикажет Лексе самой убить рабыню.
— Так, значит, ты виртуозно владеешь короткими мечами?– между тем продолжила
Смерть, пристально рассматривая Ликиу.– Придётся провести ещё одну демонстрацию,
ибо мне без разницы, врождённая у тебя немота или магическая…
То, что произошло дальше, ввергло Командующую на несколько секунд в ступор. Рабыня
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с молниеносной скоростью выхватила из-за спины один из клинков и рассекла
пространство прямо перед своим лицом. И только, когда что-то отлетело на пол, а изо
рта Ликиу хлынула кровь, до Лексы дошло, каким образом решила «обезопасить себя»
Кастия.
Госпожа неуверенно обернулась, проверяя реакцию Командующей, но, видя, что та
молчит, успокоилась и, прервав ментальное воздействие на рабыню, направилась к
выходу.
Получив назад контроль над своим рассудком, Ликиу едва не лишилась оного от шока и
боли.
— Отомри!– жёстко скомандовала Лекса.– Быстро лёд на рану и к лекарям!.. Ну! Живо!

— Думаю, Малому Совету здесь больше нечего делать,– мрачно заключила Эхо.
Группа всадников во главе с Первым легатом стояла на пригорке, наблюдая за
полыхающим Тадмором.
— Нам тоже,– сухо добавила Ливия.– Такой пожар не потушить и никого не спасти.
— И восстанавливать город тоже будет бессмысленно,– заметила Джина Мартин,
ставшая Главным Казначеем после погибшей в этом самом городе Найлы.– Интересно,
кто из Князей принял такое жестокое решение?
— Это самое очевидное решение,– пожала плечами Судья.– Город они бы не удержали.
Так зачем оставлять врагам припасы и рабов?
Роан осторожно покосился на Эхо, но тут перехватил внимательный взгляд Ливии и
тотчас отвернулся.
— Раз Тадмор не надо больше отбивать - идём на восток,– распорядился Первый легат.–
На Богдинию!
— Солдатам надо отдохнуть,– сочла возможным возразить Ливия,– иначе, когда
подойдём к границе Юго-Восточного Княжества, не будет сил сражаться.
— Лексу мы всё равно уже не опередим,– иронично заметила Эхо.
Роан несколько секунд молчал, а затем жёстко объявил:
— Я приказал поворачивать на Богдинию. Несколько часов быстрого хода солдаты
вполне выдержат. Гражданских с собой не зову, могут возвращаться в Тиру,
сопровождение дам.
— И что нам делать в Тире?– скептически поинтересовалась Казначей.– Госпожа
направилась с Командующей, мы поедем туда же!
Безразлично поведя плечом, Роан пустил коня вдоль склона. Даже спиной он
чувствовал, как Судья буравит его взглядом. Однако разговор с сестрой заставил его
осознать, что тайная связь с Эхо не приведёт ни к чему хорошему. Да Роан и сам это
прекрасно понимал, но слишком уж Эхо напоминала ему Лексу: сильная, властная,
рациональная, суровая, а порой и безжалостная.

Около часа ночи Первый легат приказал разбивать лагерь. Солдаты спешно поставили
шатры командирам и советницам Госпожи, а сами легли прямо на земле. Ночи сейчас
стояли тёплые, поэтому не было смысла тратить драгоценное время, отведённое на
отдых.
Роан провалился в сон, едва голова коснулась подушки. Однако не прошло и получаса,
как его разбудили. И не просто разбудили, а запустили в лицо рубашкой, оставленной у
подножия походной кровати.
— …?!– смачно выругался парень, резко садясь на постели.
— Это тебя надо спросить!
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Возле ложа стояла Эхо, и вид у неё был - «давно не получал под глаз?».
— В смысле?– оторопел легат.
— Это что были за выпады в сторону гражданских?! Ты совсем обнаглел?! Любая из
Малого Совета может за такое отдать тебя под суд!
Роан шумно выдохнул, всем видом демонстрируя недовольство.
— Ну, если советницам больше нечем заняться во время войны…
Договорить парень не успел, спешно увёртываясь от летящего в него сапога.
— Да ты чего?!– обалдел Роан, спускаясь с кровати по другую её сторону.
— Это ты - чего?!– ощерилась Судья.– Забыл, кто ты?! И как можно, а как нельзя вести
себя при советницах?!
— Проклятье! Как уже надоели эти ваши женские правила…
Второй сапог таки угодил парню в плечо, причём с такой силой, что заставил неприятно
поёжиться.
— Заткнись! Идиот! Хочешь остаться без головы?!
— О, да! Уже больше суток не слышал от тебя о моей казни! Пора снова арестовать!
— Ну, точно идиот!– скрипнула зубами Эхо.– Ты что, действительно не понимаешь, что
сейчас наговорил, минимум, на смерть под пытками?!
Роан медленно обогнул ложе и встал прямо перед Судьёй, скрестив руки на груди.
— Тогда чего же ты ждёшь? Зови стражу. Зачем было меня освобождать, если жаждешь
моей крови?
Взгляд девушки невольно скользнул по округлившимся мускулистым плечам и мощному
торсу легата.
— Я и без стражи с тобой разберусь!– яростно пообещала Эхо и тотчас заехала парню в
солнечное сплетение.
Не дав Роану опомниться, Судья нанесла ему второй удар точно в нижнюю челюсть. К
третьему выпаду легат уже оказался готов и поймал кулак девушки в свою ладонь.
Выкрутив запястье Эхо, парень вынудил её развернуться и толкнул лицом на постель,
после чего сам навалился сверху.
— Только попробуй!..– грозно зашипела Судья.
Роан ничего не ответил, пытаясь восстановить дыхание и борясь с накатывающим
желанием. 
— Что… ты д-делаешь?– сбивчивым голосом спросила Эхо. 
— Н-ничего,– не менее членораздельно отозвался парень.
— Не трогай… меня!
— Я… и не трогаю…
— Я чувствую!
— Это… непроизвольная реакция… организма,– тяжело дыша, выдавил легат.– С
мужчинами так бывает… С нормальными… Не с теми, из которых вы сделали послушных
кастратов…
Горячее дыхание обжигало затылок Эхо и в купе с тяжестью мужского тела и
«непроизвольной реакции» сводило с ума. Не в силах бороться с искушением девушка
тихо заскулила, сжимая ноги.
— О, чё-ё-ёрт… Я хочу тебя,– хрипло признался Роан.– Прямо сейчас!.. Безумно!.. Дико!..
Яро!.. Если ты через секунду не дашь мне повода остановиться, через две я тебя
растерзаю…
«Один, два, три…»- досчитала про себя Эхо прежде, чем руки легата оказались у неё
под животом, спешно разбираясь с застёжкой брюк.

Примечание к части
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Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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ТАЙНЫ СМЕРТИ

— Я понимаю, она твоя Командующая, твоя правая рука, но вот так посылать на бойню
моих воинов она не имеет право!– жёстко объявил Кейдж сестре.
— «Она» здесь,– поднимая полог шатра повелительницы и проходя внутрь, оповестила
Лекса,– можешь сказать ей в лицо, что думаешь.
Была глубокая ночь, а если точнее, предрассветный час. Совсем недавно закончился
тяжёлый бой за одно из самых крупных приграничных поселений Юго-Восточного
Княжества. Вообще Командующая не планировала этой ночью серьёзных сражений, но
лазутчики доложили, что в данном поселении спешно ведётся строительство
специальных оборонительных линий, и сюда стягиваются вражеские войска. Поэтому
Лекса решила не дожидаться, пока противник как следует укрепится, и нанесла удар
сразу по прибытию на границу.
— Ты отправила моих солдат в атаку после изнурительного дневного перехода!–
поворачиваясь к Командующей, гневно бросил Кейдж.– Не своих людей! Моих! В самое
пекло! Своих берегла до заключительного этапа сражения!
Командующая с невозмутимым видом выслушала Князя Юга, а затем спокойно кивнула:
— Да.
Госпожа с трудом подавила улыбку, в тайне восхищаясь умением Лексы обескураживать
оппонента.
— Что значит, да?!– рассердился молодой человек.– Ты не смеешь так поступать!
— Я Командующая. Я смею.
— Кастия?!..– Уоллас оглянулся на сестру, ища поддержки.
— Не Госпожа принимает решения на поле боя,– холодно заметила Лекса.– Если тебя
интересует, чем я руководствовалась, так и быть, один раз объяснить могу.
— Да! Мне крайне интересно!
Князь подошёл ближе к девушке и, грозно скрестив руки на груди, с вызовом посмотрел
на Командующую.
— Ты присоединился к Госпоже, когда стало очевидно, что скоро весь материк будет
принадлежать ей,– спокойно начала объяснять Лекса.– Твои войска даже во время
битвы за Тиру находились в наиболее выгодной позиции и особо не пострадали.
Подготовка твоих воинов значительно уступает нашей, поэтому они менее ценны. И,
наконец, я должна была убедиться, что твои командиры будут слушаться меня
беспрекословно.
— Это всё?– сухо спросил Кейдж.
— Всё.
— В нашей спальне ты тоже будешь так командовать?
Снисходительно-насмешливая улыбка Князя так напомнила улыбку Кастии, что Лекса
едва сохранила бесстрастное выражение на лице. А вот Госпожа заметно напряглась.
— Доживи сначала… до нашей спальни.
— Это угроза?
— Это предупреждение для того, кто считает, что война - это увеселительная прогулка.
— Я убил своего первого врага в четырнадцать во время морского сражения,– скрипнул
зубами Уоллас.– Ты тогда в куклы ещё играла!
Раздавшийся из-за спины смешок, заставил Князя обернуться.
— Прости,– не смогла сдержать улыбки Кастия.– Но в девять лет она играла
исключительно холодным оружием. Да и вообще кукол у неё не водилось. А в
четырнадцать на её счету уже было полсотни убитых врагов. В общем, предлагаю впредь
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не подвергать сомнению её способности Командующей и доверить жизни своих солдат.
Поверь, Лекса всегда просчитывает все возможные риски.
Кейдж недовольно поиграл желваками, а потом прохладно заметил:
— Я доверяю тебе. Раз ты так говоришь, значит, уверена. Мне этого достаточно.
Брат с сестрой обменялись долгими, понятными только им взглядами, после чего Уоллас
покинул шатёр.
— Не обращай на него внимания,– поспешила прервать напряжённую паузу Кастия,– он
из мира мужчин.
— Я не хочу это обсуждать,– устало качнула головой Лекса, подходя к девушке.– Я хочу
спать… жутко.
— Эээ… и ты пришла мне об этом сказать? Или, может, пожелать доброй ночи? Вернее,
её остатка.
Губы повелительницы расплылись в мягкой ироничной улыбке, глаза добродушно
заискрились.
— Я смотрю, ты сменила доспехи на тунику,– проигнорировала вопросы Командующая и
слегка изогнула бровь, словно требуя объяснений.
— После трёх ночи и очередной ожесточённой атаки, в которой ты лично принимала
участие, я решила, что ты будешь не в состоянии даже сама раздеться, не то, что
раздеть меня.
— Вообще ты права… Давай уже спать…
Тупо кивнув, Лекса добрела до ложа Госпожи и рухнула на него, в чём была. Кастия
приоткрыла рот, дабы сделать замечание, но поняла, что её не услышат, поэтому
промолчала.

— Почему на мне нет даже нижней туники?– заглянув под покрывало, поинтересовалась
Командующая.
Повелительница открыла глаза и несколько секунд, моргая, смотрела на Лексу, пытаясь
понять вопрос, а заодно и проснуться.
— На мне вообще нет одежды,– пояснила Командующая, видя, что Кастия пока
неадекватна.
— Эмм… да, нет.
— И?..
— Что и? Ты завалилась на мою постель в одежде и сапогах,– в голосе повелительницы
проскользнули возмущённые нотки.
— И ты приказала рабыням меня раздеть?! Догола?!
— Я и сама справилась.
Лукавая улыбка растеклась по губам Кастии, несмотря на все попытки её сдержать.
Невинно похлопав ресницами, девушка натянула покрывало до самых глаз.
— Что ещё ты сделала сама?– подозрительно сощурилась Лекса.
— Э-э-это тайна.
— Не слишком ли много у тебя тайн?
— Ну-у-у… все самые важные ты уже знаешь, а незначительные позволь мне всё-таки
иметь.
По глазам Кастии было ясно, что она не перестаёт улыбаться.
— Уговорила,– не смогла сдержать ответной улыбки Командующая.– Если это никак не
связано с применением магии - имей.
— Кого?– то ли не поняла, то ли умышленно так спросила повелительница.
— Что! Тайны.
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Госпожа тихо засмеялась в покрывало.
— Тебе весело?– Лекса бросила на Кастию остерегающий взгляд.– Ну-ну…
— Чёрт! Я понимаю, почему всем постоянно кажется, что ты им угрожаешь!
— Это ты имеешь в виду своего братца? Вообще-то я была донельзя сдержанна с ним.
Только ради тебя.
— Ооо, великодушно благодарю!
— Кстати, о братьях и тайнах,– Командующая вдруг сделалась серьёзной,– раз уж мы
стали доверять друг другу секреты, то я тоже должна кое-что тебе рассказать.
Госпожа мгновенно насторожилась и даже убрала от лица покрывало.
— Тайну? Про брата? Не уверена, что хочу это слушать.
— Да уж, вряд ли,– подтвердила Лекса.– Но… мне надо тебе рассказать.
Кастия обвела девушку долгим взглядом. Интуиция подсказывала, что это тот редкий
случай, когда лучше не обладать информацией - легче будет принимать «правильные»
решения, если придётся. Однако, смирив свои чувства, повелительница медленно
кивнула.
— Слушаю.
— Сначала поклянись, что не причинишь Роану вреда,– осторожно потребовала
Командующая.
— Клясться? В таком?! Ни за что!
— Кастия!
— Нет! Даже не проси!– возмутилась Госпожа.– Вдруг ты собираешься мне рассказать о
государственной измене или политическом убийстве! От вашей семейки я могу ожидать,
чего угодно! Не стану я клясться!
— Это не преступление. Даю слово. И никоим образом не связано с подрывом твоей
власти… ни сейчас, ни в будущем.
Во взгляде Кастии появилось сомнение:
— Да? Ты способна ручаться за будущее?
— Я способна ручаться за брата.
— Проклятье!.. Лекса! Это нечестно!– тяжело засопела повелительница.– Ты
пользуешься тем, что мы… что ты и я… что мы… что… вместе.
Осторожная полуулыбка медленно растеклась по губам Командующей.
— Думала, ты никогда этого не скажешь. Но да, пользуюсь.
— Ты невыносима! Чёрт!.. Ладно… я… не трону Роана… Пока он не нарушает мои
законы.
— Он их не нарушает,– заверила Лекса.– Он даже не нарушал закон о кровосмешении
знати. На самом деле, отцы у нас были разные. Мы брат и сестра, но не по крови.
Кастия оторопело уставилась на Командующую. С минуту она просто молчала, не в
состоянии собрать мозаику воедино и оценить степень угрозы, в связи с открывшимися
обстоятельствами.
— И ты всегда это знала?– наконец спросила она.
Лекса отрицательно покачала головой.
— Как давно?– продолжила задавать вопросы Госпожа.
— Месяц назад.
— А Роан?
— Давно,– сдержанно ответила Командующая.– Ниа рассказала ему, когда он ещё был
подростком.
— Проклятье Богинь!– заскрежетала зубами Кастия, быстро поднимаясь с постели и с
помощью магии облачаясь в свою строгую красную тунику.– Я всегда говорила, что он
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смотрит на тебя не как брат!.. Так значит, ты переспала с ним после того, как узнала, что
не сестра ему! Прекрасно!
— Чё-ё-ёрт! Кастия! Перестань!– Лекса тоже поднялась с постели, правда, прикрыться
простынёй или искать одежду даже и не подумала.– Я уже объясняла, что это вышло
случайно! Я не люблю мужчин! Ты понимаешь это? Н-е л-ю-б-л-ю!
— Тогда почему переспала?!
Командующая едва не взвыла от бессилия:
— Мы напились… после тяжёлого дня. Сильно напились.
— Я вас и раньше находила в одной постели и обкуренными, и после попоек, но на тебе
всегда была одежда!– яростно бросила Госпожа.
— Раньше не было твоей иноземки! Она умудрилась влезть во всё, что смогла!
— Моей иноземки?!.. То есть это я виновата, что ты поимела Роана?! Или как там у вас
это было?!..
— Чёрт! Кастия! Я не говорила такого!– возмутилась Командующая.– Я знаю, что больше
всех виновата я! Никто так не корит меня, как я сама! Но что было, то было - я не могу это
изменить! Могу лишь не допустить в будущем…
— Поклянись!– так резко потребовала Госпожа, что Лекса аж вздрогнула от
неожиданности.– Сейчас же! Немедленно!
— А-а-а… я… п-подожди…
— Клянись! Иначе я не сдержу свою клятву не трогать Роана!
Взгляд Кастии был настолько решителен и смертельно опасен, что Командующая
испугалась, как бы повелительница не бросилась прямо сейчас убивать её брата.
— Х-хорошо,– кивнула Лекса.– Успокойся. Я клянусь.
Госпожа порывисто вздохнула и направилась к пологу шатра.
— Ты куда?!– резко окликнула Командующая.
— Прогуляться!
Как только полог за Смертью опустился, Лекса судорожно обхватила себя руками,
пытаясь сдержать дрожь. Сильнейшее ощущение, будто она только что избежала чего-
то жуткого, накрыло с головой. Командующая возблагодарила Богинь, что Роана сегодня
не было здесь, в лагере. Кто знает, отделались бы они с братом так легко?
— И с какой стати ты решила поделиться с Кастией своей тайной?– покачала головой
Лекса, присаживаясь на ложе, ещё хранящее тепло девичьих тел.– Проклятье!.. Ты
знаешь, с какой…
Да, Командующая знала: мысль о том, что Кейдж станет отцом её дочери, была
невыносима, и Лекса наивно надеялась, будто сможет убедить Кастию, что Роан не
такой уж плохой кандидат для той же роли.
«А может, это была не только ревность?– внезапно подумалось Командующей.– Что, если
Кастия поняла, к чему идёт разговор? Сыграла на опережение?.. Чёрт! Она могла! Ты
всё время недооцениваешь её! Или…»
— Или это паранойя!

Когда всё изменилось? Что стало с девчонкой, желавшей лишь одного - вернуться
домой? Вернуться, забыть обо всём, сдать экзамены и заниматься журналистикой! Ещё
два месяца назад она не могла и помыслить об убийстве человека, а вчера спалила дотла
самый большой город этого мира! Она просто сказала себе: «Это чужой враждебный
мир! Он ненастоящий! Как виртуальная игра! И сейчас главное - собрать все бонусы…»
Однако оказалось, что собирать бонусы до бесконечности невозможно. Высасывая
жизненную энергию из умирающих, Кларк в какой-то момент осознала, что есть предел,
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и дальнейшее «впитывание» не происходит.
— Интересно, у Госпожи Смерти так же?– пробормотала себе под нос Гриффин.
— Что так же?– встрепенулся Беллами, открывая глаза.
Блейк спал в комнате иноземки в кресле возле окна. Теперь он, как преданный пёс,
охранял ведьму и исполнял все её приказы. На этот раз Гриффин без зазрения совести
злоупотребляла ментальным воздействием. Ей надоело подчиняться и зависеть от кого-
то. Больше её не заботила мораль, чувства окружающих и прочие сдерживающие
факторы. Ей плевать на всех! Плевать на этот мир! Даже если его придётся уничтожить!
Ради выживания она способна и на это!.. Виртуальная игра! Все плохие, она хорошая!
Play! Level 1…
— Так же гудит всё тело после подвигов ратных,– криво ухмыльнулась Кларк.
— Сомневаюсь, что эта ведьма способна сделать то, что вчера сделала ты!– с
неподдельным восхищением заметил Блейк.
Да, Гриффин вчера потрудилась на славу: полностью восстановила усадьбу своей
прародительницы - Чёрной Элис - и сделала для себя и своей новой команды пять
амулетов (пока пять, больше не было сил), позволяющих покидать территорию,
отмеченную древним проклятием. Для такой сложной работы ведьме понадобилась
добрая сотня жизней, но, к счастью, в Тадморе этих бонусов было много. Воины Князя
взяли в плен горожан и «скармливали» их Гриффин по мере её магического истощения.
Ещё два десятка пленников заперли в подвале про запас. А трупы убиенных разбросали
на чёрном лугу: и удобрение для травяного гриба, и корм воронью - острастка для
местных. Кстати сказать, Кларк позаботилась и о мороке - издали усадьба по-прежнему
смотрелась как развалины.
— Она была способна покинуть этот дом, забрав всего одну жизнь простого человека -
воительницы,– размышляя вслух, произнесла Гриффин.– Мне потребовалась жизнь
ведьмы - Верховной Жрицы. Госпожа Смерть всё ещё сильнее меня…
Парень приблизился к постели иноземки и решительно ударил себя кулаком в грудь:
— Отпусти меня, и я принесу тебе её голову!
— Кажется, я слишком сильно промыла тебе "серое вещество": много преданности и
никакого здравого смысла. Ты и на сотню метров не сможешь к ней приблизиться. К тому
же её путь сейчас лежит в Богдинию, вот пускай и проходит мимо.
— Мы не будем помогать Монти Грину?
— Какой смысл? Его Княжество обречено. Мы должны укрепиться здесь. Укрепиться и
затаиться. Мне необходимо время, чтобы стать сильнее. Сильнее, чем она! А пока мы
можем наносить ей удары тайно…– глаза Кларк внезапно засветились синим огнём.– И
начнём с её преданной суки! Вот, кого мы можем убить!
— Я готов!– встрепенулся Беллами.
Гриффин утомлённо закатила глаза.
— Не ты, идиот! Это сделает её новая телохранительница - Ликиу! А вот
телохранительницу доставишь мне ты! Вряд ли кто-то в пылу сражения заметит, если она
вдруг пропадёт… И рабыни, и телохранители у Командующей меняются, как перчатки!
— Я всё понял! Сделаю!
— Не торопись. Похитишь её во время битвы за Богдинию, когда будет полная
неразбериха.
— Слушаюсь, моя госпожа.
Последнее слово резануло девушке слух. Она хотела было запретить Блейку обращение,
ассоциирующееся у неё с Госпожой Смертью, однако в голову пришла странная мысль:
по сути, Кларк ничем не отличалась от Кастии и могла бы сама носить такой титул.
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Почему нет?
— Могу я ещё что-нибудь сделать для тебя?– понизив голос, поинтересовался парень.
— Приведи мне одного пленника, хочу попробовать новое заклинание…
Беллами досадливо поджал губы, очевидно, он рассчитывал совсем на другое. Впрочем,
возражать Князь не посмел и поспешил исполнить поручение.

Советницы, за исключением Командующей и Лорелеи, собрались вечером в шатре
повелительницы. Пару часов назад Роан со своими армиями присоединился к Лексе,
помогая теснить противника на восток.
— Тадмор полностью уничтожен, богатейший город превратился в пыль,– мрачно
заметила Джина Мартин.– Это большая потеря для нашей казны.
— А как насчёт людских потерь?– усмехнулась Верховный Префект.
Эту должность после смерти Руны заняла Рейвен - активная и амбициозная девица,
которая, ещё будучи простым префектом, успела запомниться Кастии.
— Я не говорю, что люди неважны,– огрызнулась Главный Казначей,– но они враги…
— Они подданные Госпожи. Стали ими семь недель назад.
— Эти подданные не сопротивлялись, когда Блейк и Грин отбили город!
— Это мирные горожане, они не обязаны воевать,– вмешалась вдруг в спор Эхо.
Очевидно, препирания продолжились бы и дальше, но повелительница подняла вверх
руку, заставив всех замолчать.
— Падение Тадмора на сегодня, конечно, главная тема, но собрала я вас не поэтому,–
объявила Смерть.– Я знаю, ходили упорные слухи, что я планировала перенести столицу
в этот город, однако это не так. То есть я планировала перенести столицу из Д’Эддара,
но в заново построенный город. Я хотела возвести его между Тадмором, Тирой и
Богдинией. После потери Тадмора я пересмотрела местоположение новой столицы и
сроки строительства. Я не собираюсь ждать окончания войны, начнём возводить город.
С завтрашнего утра каждая из вас займётся своим направлением. Начинайте
планирование, вызывайте из Д’Эддара своих помощниц.
— Госпожа сказала, что пересмотрела местоположение,– подала голос Алия.– Где
теперь будет новая столица?
— Юго-западнее Тиры, ближе к Рафоджаду,– бесстрастно объявила повелительница,
хотя прекрасно сознавала, что в этом вопросе она теперь более чем предвзята.
Советницы обсудили с Госпожой ещё некоторые детали, после чего Кастия всех
отпустила, велев задержаться лишь Главной Судье.
— Чем могу служить?– учтиво поинтересовалась Эхо, когда за последней советницей
опустился полог шатра.
— У нас не было времени поговорить в Тире,– постукивая пальцами по столешнице,
заметила Госпожа.– Объяснишь мне, почему ты сняла все обвинения с Первого легата?
Судья почувствовала, как внутри всё холодеет от тёмного непроницаемого взгляда
повелительницы.
— Он был в «армии Смерти»,– сдержанно напомнила Эхо,– его судьбу решили Богини.
— Я задала другой вопрос. И не вздумай лгать мне.
— Я бы не посмела, Госпожа.
— И?..
— Я пошла на поводу своих чувств,– прикрыв глаза, тихо начала объяснять Судья.–
Между нами с Лексой всегда был барьер… То есть нет, не всегда. После того, как я
покинула армию. Она не поняла и не приняла моего ухода. С годами наша неприязнь
стала лишь сильнее. Я воспользовалась случаем - доносом на её брата - чтобы достать
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её. Я знала, что Роан не виноват, что на войне бывает и не такое, но… всё равно нанесла
твоей Командующей удар в спину.
— Продолжай,– как ни в чём не бывало произнесла Кастия.
Признание Судьи явно не стало для повелительницы новостью.
— Это всё,– Эхо подняла на Госпожу виноватый взгляд.– Ты должна наказать меня.
— Что я должна, я решу как-нибудь без тебя,– надменно заметила Смерть.– Я до сих пор
не услышала: почему ты сняла обвинения?
Судья подобралась, растерянно глядя на повелительницу.
— Я… осознала свою неправоту… правда, слишком поздно… когда Командующая
приказала отдать ей легата для «армии Смерти».
— А ещё ты исполняла обязанности Роана,– холодно напомнила Кастия.– И подарила ей
рабыню-телохранительницу. Так?
— Д-да.
— Ты с ней переспала?– прямо спросила Госпожа, применяя ментальное воздействие.–
Отвечай правду!
— Не с ней,– брезгливо поморщилась Судья.– С Роаном.
Кастия на мгновение оторопела, а затем нецензурно выругалась - совсем, как бывало, это
делала Лекса.
— Чёртова семейка! Они что, перетрахали всех моих советниц?!
— Что сделали?– не поняла Эхо.
— Забудь,– скрипнула зубами повелительница и, сделав лёгкий пас рукой, подчистила
Судье память о своей несдержанности.– И когда вы успели с Роаном переспать?
— Госпожу интересует первый раз?– решила уточнить Эхо, всё ещё находясь под
ментальным воздействием.
— Богини Подземелий!.. Серьёзно? Это ещё и не один раз было?
— Три.
Кастия даже приоткрыла рот от изумления.
— Да что вы все в нём находите?– непонимающе покачала она головой.– Грубый
неотёсанный мужлан, похотливый жеребец и невежа!
— Я сама не знаю. Алан был полной противоположностью, я выбрала его в отцы для
дочери, я не замечала других мужчин.
Госпожа обвела Эхо внимательным взглядом, затем поднялась из-за стола и, заложив
руки за спину, прошла в центр шатра. В отличие от Судьи она знала, почему та не может
объяснить свой выбор. Не было у Эхо никаких альтернатив: это Кастия решила, кто
будет отцом дочери Главной Судьи, и любовь к Алану была «ментальной», и убит он был
сразу после рождения ребёнка. А уж если докапываться до истоков отсутствия выбора,
то у Эхо его не было ни в чём. Она обязана была получить отличное военное
образование, поскольку принадлежала к той самой «запасной» ветви потомков Бренны.
Затем Госпожа перевела её в трибунат в качестве Главной Судьи, чтобы держать в поле
зрения и обеспечить продление рода. И Кастия сама немало поспособствовала тому,
чтобы между Лексой и Эхо возникла серьёзная неприязнь - нельзя было держать двух
потомков первой Командующей в одной «банке».
— А что Роан?..– Кастия вдруг резко оглянулась.– Ты могла бы заставить его забыть о
других женщинах?
— Я никогда не думала об этом,– перекинув ноги через лавку, Эхо развернулась лицом к
повелительнице.
— А если я прикажу?..
— Подумать об этом?
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— Исполнить это!
— Я исполню любой приказ Госпожи,– покорно склонила голову Судья.– Но
Командующая будет в ярости.
Кастия неспешно приблизилась к Эхо и приподняла её лицо за подбородок.
— Не будет, если поверит, что у вас с Роаном всё по-настоящему. И, насколько я
понимаю, тебе не надо для этого притворяться. Лишь переступить через свою гордость.
Нервно сглотнув, Судья медленно кивнула.
— Вот и отлично,– улыбнулась Госпожа и похлопала девушку по щеке.– Иди, укрощай
своего жеребца.
— Боюсь, в ближайшее время это будет невозможно. Завтра мы с советницами
отправляемся в Тиру. Ты приказала заниматься новой столицей.
— Ну, значит, ты не отправляешься. Отошли туда свою Первую. А я позабочусь о твоём
присутствии в войсках до конца войны.

Командующая вела бои до глубокой ночи, в результате её войска подошли к городу
Богдиния и взяли его в кольцо.
— Будем атаковать на рассвете?– поинтересовался Роан, когда они с Лексой ехали в
лагерь.
— Нет. Мы до сих пор не знаем, там ли иноземка,– нахмурилась сестра.– Шамуэй с
поисковым отрядом просто испарился. Надо подключить Верховную Жрицу, есть у меня
одна задумка. А солдаты пускай отдохнут.
— Будешь просить помощи у Алии? А почему не у Госпожи?
— А причём тут Госпожа?– ощерилась вдруг Лекса.– Война - это забота Командующей,
не повелительницы!
Парень присвистнул от изумления, но, уловив в неровном свете факелов суровый взгляд
сестры, счёл за лучшее воздержаться от комментариев.
Почти пару минут они ехали в полной тишине, но Роан вскоре не выдержал:
— А можно вопрос?
— Нет.
— Я не про Госпожу,– поспешил заверить брат.– Про сегодняшний бой возле озера…
Если б не Ликиу… Что, чёрт побери, с тобой случилось?
— Ничего,– тихо буркнула Лекса и невольно оглянулась на ехавшую позади
телохранительницу.
Та не слышала разговора или, по крайней мере, делала вид, что не слышит.
— Эй! Ты не забыла - я твой любимый брат! Мне можно довериться!
— Слушай, любимый брат, мы не могли бы оставшуюся часть пути проехать в полном
молчании? Я не хочу ни о чём говорить, ни о чём думать…
Однако хотение Лексы было не в счёт, назойливые мысли о случившемся на озере
непрестанно лезли в голову. Со всеми этими думами о будущем ребёнке она совершенно
размякла: не смогла поднять меч на девчонку-подростка - Командующую едва не убила
тринадцатилетняя воительница. Спасла Ликиу - разрубила нападавшую едва не пополам.
Перед глазами Лексы постоянно вставала эта жуткая картина, вызывая неприятные
спазмы желудка. А ведь самой Лексе было не больше, когда она впервые участвовала в
бою. И будущая дочь Лексы тоже не будет старше, когда возьмёт в руки меч и начнёт
сражаться. Таких молодых и неопытных убивают часто…

Первое, что сделала Лекса, явившись в свой шатёр, забралась в тёплую купель. Однако
это не помогло ей согреться, впрочем, как и кружка сваренного со специями вина,

281/340



которую приготовила Ликиу.
— Иди отдыхай,– отослала рабыню Командующая, а сама улеглась на ложе с любимой
трубкой, потягивая дикий нард с северным ладаном.
Несмотря на смертельную усталость, сон совершенно не шёл. Да и стоило Лексе закрыть
глаза, как она тотчас видела зарубленную девчонку.
— Ты не пришла ко мне!– послышался вдруг упрекающий голос Кастии и её лёгкие шаги
по циновкам.
Лекса перевела рассеянный взгляд на Госпожу и слегка приподнялась на подушках.
— Уже поздно… я думала: ты спишь,– тихо отозвалась Командующая.
— Когда это тебя останавливало позднее время?– с излюбленной усмешкой на губах,
поинтересовалась повелительница.– Придумай что-нибудь поубедительнее.
— Я жутко устала.
— Уже лучше, но я всё равно вижу, что ты врёшь!
— У меня болит голова…
Повелительница скрестила руки на груди, иронично глядя на Лексу.
— Будешь перебирать все стандартные клеше?
— Чего ты хочешь?– сухо спросила Командующая, приняв сидячее положение и
откладывая трубку на небольшую тумбу у ложа.– Хочешь развлечься?.. Раздевайся.
Поджав губы, Кастия с полминуты молчала, дабы совладать с эмоциями. Любого на месте
Лексы она бы уже испепелила за подобные слова.
— Я хочу… чтобы между нами не было недосказанности. Если тебя что-то не устраивает
- говори, а не убегай.
— Это не я заявила утром, что мне нужно прогуляться и ушла!– огрызнулась
Командующая.
— Итак, мы добрались до причины…– две поперечные морщинки разрезали лоб
Госпожи.– Что в моём требовании - не спать с братом - тебя не устроило?! Почему я
должна это терпеть?!
Лекса быстро поднялась на ноги и едва не лишилась равновесия - напряжение последних
дней давало о себе знать. Вздрогнув, Кастия тотчас поспешила поймать девушку за
локоть, однако та резко отдёрнула руку.
— Только не надо этого праведного гнева! Не теперь, когда лично предложила меня
своему брату!
— Богини Подземелий!.. Мы снова пойдём по кругу?! Мы же уже обсуждали это!
— Мы не обсуждали,– жёстко отрезала Командующая.– Ты сказала, как должно быть… и
моим мнением не интересовалась!
— Твоим мнением?!.. Твоим мнением?.. Проклятье! Я знаю твоё мнение!
Кастия порывисто вздохнула, чувствуя, как яд растекается по венам. Ни один человек
никогда не доводил её до такого состояния.
— Знаешь, но тебе на него плевать, да?!
— Не плевать, но я не допущу, чтобы в данном вопросе ты позволила эмоциям взять верх
над здравым смыслом! И я не намерена больше это обсуждать.
Заскрежетав зубами, Командующая несколько секунд пронзительно смотрела на
Госпожу, а затем просто опустилась на ложе и отвернулась.
— Лекса?..– возмущённо окликнула повелительница.
— Раз больше обсуждать нечего - я буду спать,– ледяным тоном заявила Командующая.
Выругавшись, Кастия резко развернулась и покинула шатёр. Хотелось взвыть от
бессилия: Лекса просто отгородилась стеной непонимания и не желала идти на
компромиссы. Последние три дня Госпожа только и делала, что уступала ей: разрешила

282/340



не передавать чокер по наследству, простила нарушение закона, дала слово не убивать
Роана. Сколько ещё она будет потакать Лексе? В конце концов, от принятых решений
будет зависеть не только жизнь дочери Командующей, но и дочери Госпожи. И у Кастии
осталось не так много времени, чтобы обеспечить безопасность и поддержку будущей
повелительнице. В роду Смертей ещё никто не доживал до шестнадцатилетия
наследниц, а если учесть появление ведьмы из пророчества и сны, которые последнее
время мучили Кастию, то, возможно, у неё в запасе нет и девяти лет.
Наведя морок, дабы скрыть свои передвижения по лагерю, Госпожа направилась к
шатру Второго легата. Пора было переходить к запасному плану.

Легко сказать: «Иди укрощай жеребца»… Узнать бы для начала в чьей постели этот
жеребец?! В своей Роана точно ещё не было. Окинув взглядом пустой шатёр Первого
легата, Эхо направилась к себе. Под ложечкой противно посасывало: значит, вместо
того, чтобы отдыхать после изнурительных боёв, Роан ищет ночные приключения.
Почему-то тотчас вспомнилась Ливия, было в её общении с легатом что-то неуловимо
личное.
«Чёрт! Чёрт! Чёрт!.. Меня не должно это волновать!– сердилась про себя Эхо.– У меня
просто приказ! Приказ и ничего более!»
Судья нырнула под полог своего шатра и замерла, как вкопанная. Её рабы - Агата и Ганс
- сидели за столом с Роаном и играли в карты. Все трое были так увлечены, что не
заметили появления хозяйки.
— Какого чёрта тут творится?!– рявкнула Эхо, проходя к столу.– В конец обнаглели! Вон
отсюда!
Агата и Ганс подскочили точно ошпаренные и вылетели из шатра быстрее, чем третий их
компаньон успел моргнуть глазом.
— А тебе надо дважды повторить?!– зашипела на легата Эхо.– Как ты вообще посмел
зайти сюда в моё отсутствие?!
Медленно поднявшись из-за стола, Роан улыбнулся ослепительной широкой улыбкой.
— Очевидно, твои рабы лучше знают, чего ты хочешь. Даже заикнуться не посмели, что
мне нельзя. Вот только ждать тебя пришлось долго. Где это ты гуляешь по ночам, м?
— Что-о?..– изумлённо переспросила Судья, решив, что ослышалась.
Ни один мужчина не смел задавать ей подобные вопросы.
— Я интересуюсь: откуда ты в столь поздний час?
— Ты… ты… что себе позволяешь?! Ты кто такой?! Думаешь, если мы пару раз
развлеклись, то можешь учинять мне допросы?!
Улыбка мгновенно сошла с лица Роана.
— Я просто спросил,– хмуро отозвался парень.– Чего ты так напряглась?
Судья уже собралась сменить гнев на милость, но вдруг осознала, что не может упускать
такой шанс.
— Потому что не твоё дело - где и с кем я провожу ночи!– отрезала она, с вызовом глянув
на Роана.
— Так ты была с другим мужчиной?
Легат медленно обогнул стол и замер напротив Эхо. В красивых голубых глазах читался
укор и обида.
— Что значит, другим? Другой - это если бы ты был мой! А ты, к счастью, ничей!
— Не пытайся сменить тему,– жёстко процедил Роан.– С кем ты развлекалась?! Кто-то
из наших?! Из военных?!
Изумление Судьи росло с каждой секундой. Такой реакции она никак не ожидала.
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— А если да, ты воспользуешься положением легата, чтоб отомстить ему?
— Я воспользуюсь кулаком, чтоб объяснить, чем должен заниматься солдат во время
войны!
— Ага! Например, как ты прошлой ночью, да?.. И позапрошлой!
При упоминании о проведённых с девушкой ночах пульс Роана заметно участился, а
взгляд скользнул с лица Эхо на вырез её рубашки и соблазнительную ложбинку груди.
Парень сглотнул и тотчас получил звонкую хлесткую пощёчину.
— Не смей так на меня смотреть!– сердито наказала Судья.
Глаза легата недобро сузились.
— Ты права, лучше трогать, а не…
Договорить Роан не успел, Эхо занесла руку для очередной оплеухи, но парень поймал
её запястье и резко выкрутил, разворачивая Судью кругом. Заломив вторую руку за
спину, легат сжал оба запястья в ладони. Другая ладонь бесцеремонно легла на грудь
девушки.
— …а не смотреть,– всё-таки закончил фразу Роан.
В тот же момент Эхо затылком ударила его в лицо, разбив губы и заставив умолкнуть.
Глухо зарычав, легат развернулся вместе с Судьёй и толкнул её на стол, нагибая над
ним, придавливая предплечьем и раздвигая ноги девушки коленом.
— Роан! Не смей!– в отчаянье захрипела Эхо, явно не предвидевшая подобную
реакцию.– Я тебе не рабыня! Не шлюха!
— А другим мужчинам тоже не всё дозволено?– наклоняясь к уху девушки, тяжело дыша
процедил легат.– И этому уроду, от которого ты сейчас явилась?!
— Проклятье! Я явилась от Госпожи! Неужели, ты думаешь, я стану ночевать по чужим
шатрам?! Если мне будет надо, я велю мужчине прийти ко мне!
Облизнув разбитые губы, Роан недоверчиво усмехнулся:
— Но вчера ты осталась у меня ночевать…
— Потому что ты дикарь и идиот! Я пришла тебя остеречь, а ты набросился, как… как…
помешанный!
— Я помешанный?!– легат быстро оторвал девушку от столешницы и развернул к себе
лицом.– Ты в меня сапогами кидалась! И, кстати, с чего это ты решила меня остерегать?!
Сама ещё недавно держала под арестом!
— Да пошёл ты!..
Эхо попыталась оттолкнуть парня, но попытка оказалась сродни - двигать метровый
валун. Между тем Роан легко приподнял девушку и усадил на стол, упираясь ладонями
по бокам от неё.
— Так ты, правда, была у Госпожи, а не с мужчиной?– уже немного спокойнее
поинтересовался легат.
— Да,– нехотя буркнула Эхо и потупила взгляд.
— А врала зачем? Хотела, чтоб я поревновал?
Парень осторожно приподнял лицо Судьи за подбородок, заставляя смотреть ему в
глаза.
— Хотела… поставить тебя на место… не думала, что ты так бурно отреагируешь.
Кстати, с чего вдруг?
Вопрос пришёлся Роану не по душе. И, действительно, почему его так зацепило? Он же
прекрасно сознавал, что эти тайные встречи с Главной Судьёй долго не продлятся. И
вообще, пора было прекращать их, пока Лекса не прознала. 
— Просто не люблю делиться,– насупился парень, убирая руку от лица Эхо.
— Понимаю,– скептически хмыкнула та.– Ну что, допрос окончен?
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— Угу… Аааа… у Госпожи ты была просто так?
— То есть?
— Ну-у-у…– Роан замялся, не смея озвучить свои мысли.
— Да ты издеваешься!– возмутилась девушка, вновь пытаясь отпихнуть легата, но всё с
тем же нулевым успехом.– Во-первых, хватит вести себя, как обманутый любовник! Мы
друг другу никто! Просто пару раз переспали! А во-вторых, всем известно, что Госпожа
развлекается только с твоей сестрой и Князем южан.
Парень неприятно поморщился и мрачно спросил:
— В качестве любовника тебя именно моя кандидатура не устраивает? Или ты
намеренно не заводишь любовников?
— Тебе-то какое дело?!
— Ты права, никакого!
Роан за талию притянул к себе Судью и жадно припал ртом к её губам. К немалому
удивлению легата сопротивления практически не последовало. Ободрённый этим
фактом парень поспешил расстегнуть рубашку Эхо и быстро стащить. Вслед за ней на
стол полетели нижняя туника и перс. Ладонь Роана тотчас оказалось на груди девушки,
поглаживая и крепко сжимая. Вновь вернувшись к губам Эхо, легат провёл по ним
кончиком языка, а затем настойчиво вторгся в рот.
Судья почувствовала, как вторая рука парня легла ей на затылок, фиксируя голову и
пресекая возможность даже попробовать увернуться. А ещё через пару минут этих
ненасытных поцелуев Эхо лишилась равновесия и оказалась на столе, придавленная
торсом Роана. Руки легата быстро прошлись вдоль её тела и принялись лихорадочно
разбираться с застёжкой брюк.
— Оскоплю - попробуешь сделать это на столе!– угрожающе процедила Судья.
Зарычав, парень смачно выругался, сгрёб Эхо в охапку и потащил на ложе.

Командующая вошла в один из лекарских шатров вслед за Титусом. Тот явился к ней
около восьми утра с посланием от Лорелеи Тсинг о внезапном недуге, свалившем с ног
почти всех командиров. Подробности Второй лекарь не огласил, сказал, мол, не владеет
информацией, хотя по всему было видно, что просто недоговаривает.
— Какой к чёрту недуг накануне наступления?!– процедила сквозь зубы Лекса,
становясь перед стройными рядами лежаков с «больными».
За спиной Командующей всколыхнулся полог, и послышались быстрые шаги. Возле
девушки тотчас выросла Лорелея, жестом велев Титусу удалиться.
— Прости, Командующая, что вызвала,– заискивающе произнесла Главный Лекарь,–
подумала, ты не захочешь огласки…
Лекса обернулась, чувствуя, что за её спиной стоит ещё кто-то. И, конечно, это оказалась
Кастия - очевидно, пока Титус ходил за Командующей, Лорелея успела сбегать за
Госпожой.
Повелительница подошла ближе, окидывая взором сражённых недугом.
— Что с ними?– сухо спросила Лекса.
— Их всех нашли в шатре Второго легата с серьёзным алкогольно-наркотическим
отравлением,– осторожно ответила Тсинг.– Решили расслабиться вечером, попробовать
местные колоритные напитки. Не рассчитали силы. Здесь, на Юго-Востоке, надо знать,
что можно пить, а что не стоит. Почти во всех алкогольных напитках
наркотикосодержащие вещества. У местных к ним адаптация, а у нас…
Главный Лекарь развела руками, многозначительным взглядом указывая на командиров
Лексы.
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— Твою мать!..– прошептала себе под нос Командующая.– И когда они оклемаются?
— Сутки-двое. Зависит от степени отравления.
— Я не вижу среди них Первого легата,– с едва уловимой иронией заметила Госпожа.–
Его на вечеринку не позвали?
Лекса недовольно покосилась на Кастию, но промолчала.
— Первый легат и командир, дежуривший ночью по лагерю, в порядке,– быстро
отозвалась Лорелея.– Эээ… в смысле, их среди отравившихся не было.
— Выйди,– жёстко приказала Госпожа.
Тсинг поклонилась Смерти и поспешила покинуть шатёр.
— Даже не знаю, что на это сказать,– в голосе Кастии проскользнули язвительные
нотки.– Да и зачем? Кажется, мы уже говорили о дисциплине в твоих войсках, когда в
Центральном Княжестве пьяные солдаты ходили в наступление. Теперь твои командиры
вообще не пригодны к бою. А ты собиралась сегодня атаковать Богдинию.
— Собиралась - значит, будет атакована!– огрызнулась Лекса.
— Я это не к тому сказала…
— Я сама разберусь с дисциплиной в войсках! Кто виновен - понесёт наказание! Не
беспокойся.
— Я беспокоюсь за тебя,– тихо промолвила Кастия.– Когда ты уже это поймёшь?
Командующая повернулась к повелительнице, обводя её внимательным взглядом.
— Я хочу помочь,– продолжила Госпожа.– Думаю, моё участие не было лишним при
атаке Тиры.
— При атаке Тиры ты подвергла свою жизнь опасности,– мрачно напомнила Лекса.– Об
этом мы тоже уже говорили. Тема закрыта.
— У тебя только Роан и один командир. Как ты собралась воевать?!
— Разберусь!
Кастия шумно выдохнула и заскрежетала зубами. Упрямство Командующей было
непробиваемо. В этот момент в шатёр быстро вошёл Роан и, поклонившись Госпоже,
встал рядом с сестрой.
— Я только что узнал,– шепнул легат.– Тагор доложил. Он был ночью главный по лагерю.
— Ну, хотя бы поручи что-нибудь серьёзное Кейджу,– не обращая внимания на Роана,
продолжила повелительница.– Он справится. Поверь.
— Мне… надо всё обдумать,– сдержано объявила Лекса.
— И можешь взять Эхо. Слышала, она неплохо справлялась с обязанностями Первого
легата, когда лишила тебя оного. Я даже разрешаю пожертвовать ей, если придётся.
Уверена, тебе не терпится поквитаться.
Парень осторожно перевёл взгляд на повелительницу, но тотчас поспешил отвести глаза.
Неприятное чувство скрутило желудок, сердце тревожно забилось.
— Роан, ступай в мой шатёр,– велела сестра.– Я сейчас приду.
Растерянно кивнув, легат ещё раз глянул на Госпожу, сдержанно поклонился и вышел.
— С чего вдруг такая щедрость?– сухо поинтересовалась Лекса.– Помнится, за Индру и
Эбби ты готова была меня растерзать.
— Я начинаю привыкать к сопутствующим потерям,– пошутила Кастия.
Приблизившись к Командующей, она нежно провела ладонью по её щеке, коротко
поцеловала в губы и ретировалась из шатра. Лекса проводила Госпожу долгим взглядом
и самодовольно усмехнулась. Похоже, Кастия чувствовала себе виноватой и не знала,
как реабилитироваться.
«Держись, Лекса!– сказала себе Командующая.– Ты ещё не проиграла в вопросе с
Кейджем… Держись!»
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Роан зашёл в шатёр сестры и сел за стол, сцепив перед собой руки в замок. Слова
Госпожи о том, что Эхо можно пожертвовать, снова и снова крутились у него в голове.
Но самое страшное было в том, что сестра вполне могла воспользоваться предложением
повелительницы.
Внезапно перед легатом возникла кружка крепкого ароматного чая. Парень поднял
глаза и увидел Ликиу.
— Не хочу!– сурово бросил Роан.– Принеси лучше трубку хозяйки!
Рабыня несколько секунд колебалась, а затем неуверенно покачала головой.
— Что значит, нет?!– рассердился легат, угрожающе поднимаясь из-за стола.– Ты
забыла, кто я?! Иди и принеси!
Ликиу указала на стоящие у стены доспехи и оружие Лексы и снова покачала головой.
— Что?.. Командующая не разрешает?– злобно ухмыльнулся Роан, приближаясь к
девушке.– Мне можно. Со мной она делится. Всем!
Ладонь парня легла рабыне на ягодицы, крепко сжимая. Девушка было дёрнулась, но тут
же встретилась лицом со столешницей. Нет, Роан не собирался её трогать, просто хотел
проучить за непослушание, припугнуть. К тому же настроение было из разряда «зашибу
первого, кто подвернётся». Однако Богини Подземелий, похоже, решили посмеяться над
ним: в этот самый момент в шатёр вошли Лекса и Эхо. Последняя побледнела, увидев
Роана, нагнувшего над столом рабыню.
— Меня что, так долго не было? Успел заскучать?– скептически поинтересовалась
сестра.– Ликиу, прогуляйся!
Рабыня выпрямилась, напряжённо посмотрела на Командующую, затем на испепеляющую
её взглядом Судью и нервно вздрогнула. В глазах застыл неподдельный испуг, Ликиу
даже парализовало на несколько секунд. Из ступора вывел Роан, подтолкнув девушку в
спину.
Как только за рабыней опустился полог шатра, Лекса перевела удивлённый взгляд на
Эхо.
— Мне показалось, или она едва не лишилась сознания, узрев тебя? Что ты делала с
моей рабыней, когда приручала?
— Ничего особенного,– окаменевшим голосом ответила Судья.
— По меркам трибуната?
— Именно. Но не путай наши мерки с мерками карательной канцелярии.
— А в чём отличие?– усмехнулась Командующая.– У них калёные пруты толще?
— Угу… и в «армиях Смерти» не выживают.
Роан, всё это время хранивший виноватое молчание, вдруг резко обратился к сестре:
— Зачем Главная Судья здесь?!
В глазах Лексы мелькнуло нечто, похожее на недоумение.
— Тебе в помощь.
— Я не нуждаюсь в помощи! Мы с тобой и вдвоём захватим Богдинию! Пусть занимается
судейскими делами! Воевать должны воины!
— Роан, ты чего?– насторожилась Командующая, многозначительно глянув на брата.
— Ничего! Если тебе интересно мнение твоего Первого легата: я категорически против,
чтобы она вела войска!
— Вообще-то, «она» здесь,– прохладно напомнила Эхо.
Парень напряжённо посмотрел на Судью, опять вспомнив слова Госпожи, после чего
повернулся к сестре:
— Я не встану в бою бок о бок с человеком, который хотел меня казнить! Я ей не
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доверяю!
— Роан, тебя точно не было на вчерашней дегустации?– строго поинтересовалась
Командующая.– Что-то ты не слишком… объективен.
— Правда?! А с каких пор доверяешь ей ты?!
— Так! Пойди проветрись!– приказала вдруг Лекса.– А заодно приведи Тагора и Алию.
Обсудим план захвата Богдинии.
Проводив взглядом бормочущего что-то себе под нос Роана, девушки повернулись друг к
другу. Командующая молниеносно выбросила руку вперёд и ухватила Эхо за горло,
крепко сжимая его.
— Что с моим братом?– жёстко процедила она.
— Я… откуда… знаю?..– тщетно пытаясь расцепить пальцы Лексы, выдавила Судья.
— Не лги мне! Я вижу больше, чем ты думаешь!
— П-о-н-я-т-и-я… н-е и-м-е-ю…
Командующая отпустила горло девушки и, ухватив её за грудки рубашки, притянула к
себе.
— Только попробуй ещё раз что-нибудь ему сделать,– прошипела в лицо Судье Лекса,–
твой труп никто никогда не опознает! Ясно?!
— Технически это не так,– сдержанно отозвалась Эхо,– есть несколько типов ведьм,
которые способны опознать человека по мельчайшему кусочку тела. 
— Убедила! Тогда твой труп вообще не найдут!
На губах Судьи появилась едва уловимая усмешка. Похоже, её судьба была уже
определена.
— Так значит, Госпожа подыскала мне замену, раз разрешила не возвращать? Хм… А
тебе отвела роль палача? Ясно. Тогда не ищи пустых поводов, чтобы отправить меня к
Богиням, займёмся планированием наступления…
Слова Эхо остудили Лексу лучше холодной воды. А ведь действительно Кастия ничего не
делала просто так. Чем же ей не угодила Главная Судья? Не хотелось признавать это,
но за четыре года, что Эхо возглавляла трибунат, в столице и на всём Северо-Западе в
судах был наведён идеальный порядок. Говорят, она даже свела на нет взяточничество.
Так чем же Главная Судья не угодила Госпоже? Или Кастия просто хотела сделать
Лексе подарок? Сначала сама же позволила Эхо арестовать Первого легата, а затем
отдала Командующей на растерзание?

— Я всё равно не понимаю, зачем оставлять эту дорогу на северо-восток открытой?!–
Роан указал остриём кинжала на линию на карте.
Военный совет был в самом разгаре, и Первый легат докапывался едва ли ни до каждой
мелочи.
— Потому что иноземная ведьма, загнанная в угол, может натворить много бед,–
спокойным тоном ответила Верховная Жрица, наверное, единственная, кто ещё хотя бы
внешне терпел придирки Роана.– При таком скоплении людей нельзя её трогать. Сейчас
она не способна контролировать себя, её сознание отравлено открывшимися
магическими способностями. Она как несмышлёный ребёнок, нашедший склад с горючими
смесями и спички. Будут сотни, а может, и тысячи жертв, если не дать богдинийцам
возможность покинуть город.
— Рано или поздно нам всё равно надо будет сражаться с ней!
— Но это будет не в одном из крупнейших городов материка,– сухо заметила Лекса.– И
мы будем изыскивать способы, чтобы одолеть её без потерь простых жителей, ну, или
хотя бы с минимальными потерями.
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— Чем дольше мы тянем, тем она сильнее!
— Твою мать!..– не выдержала Командующая.– Роан! Ты действительно думаешь, что это
Беллами Блейк спалил дотла Тадмор?! Хочешь, чтоб с Богдинией было то же самое?!
— Если иноземка захочет, она спалит город, несмотря на оставленный путь к
отступлению!
— Но в этот раз с нами Госпожа,– всё ещё терпеливо произнесла Алия,– и её силы
управления стихиями. И нам важно не только захватить город, но и заставить иноземную
ведьму покинуть его.
— Дай мне пару сильных жриц,– потребовал Роан,– я проникну ночью в замок и убью
ведьму!
— Шамуэй уже пытался подобраться к ней,– мрачно напомнил Тагор,– пропал без вести.
Хочешь присоединиться к нему?
— Не сравнивай меня с Шамуэем!
Лекса ударила кулаком по столу, грозно глянув на брата.
— Не пойдёшь ты к этой ведьме! Тема закрыта!
— Но могу пойти я,– вдруг подала голос Эхо.– Командующая Бретта часто доверяла мне
подобные задания, ты же помнишь. На моём счету даже старший Блейк…
Лекса не успела ничего ответить, её опередил брат, просто переменившийся в лице:
— Да! Отлично! Если тебя поймают, Беллами Блейк будет рад скормить тебя бешеным
псам!
— Во-первых, он не знает, что это я убила его отца, а во-вторых…
— Дура!– яростно прорычал Роан.– Иноземка способна вытянуть любой секрет!
В шатре воцарилась мёртвая тишина, присутствующих словно парализовало. Чтобы кто-
то посмел оскорбить советницу Госпожи?! Тем более - мужчина?! Во всей истории
Северо-Запада не бывало подобных случаев.
— Что-о… ты сказал?– ошарашенно выдавила Эхо, первая обретшая дар речи.
Роан молчал, не сводя пронзительного голубого взгляда с Судьи.
Наконец пришла в себя и Лекса. Быстро повернувшись к Алии, она указала на Тагора.
— Почисть ему память!– приказала Командующая.– А вы, двое, за мной!
Последняя фраза уже относилась к Роану и Эхо.

Лекса проследовала в шатёр брата, остановилась в центре и резко развернулась.
Зелёный испепеляющий взгляд прошёлся по незадачливой парочке, замершей перед ней.
— Если вы думаете, я не знаю, что вы пользуете друг друга, вы глубоко заблуждаетесь!–
сердито процедила Командующая.– Я молчала, пока это никак ни на ком не отражалось!
Но вы в конец распустились! Мать вашу!.. Вам повезло, что свидетелем останется лишь
Верховная Жрица!.. Если вы ещё раз посмеете выставить ваши отношения напоказ,
сильно пожалеете! Оба! Ясно?!
Эхо опустила взгляд, храня молчание, а Роан ошалело смотрел на сестру.
— Так ты была в курсе?– нервно сглотнув, выдавил он.– И не убила нас?.. Как так?
— Знаешь, братец, это ты дурак.
Снисходительно глянув на парня, Командующая покинула шатёр.
— Почему это?
Вопрос легата, обращённый то ли к ушедшей сестре, то ли к Эхо, остался без ответа. По
всей видимости, Судья вообще не собиралась разговаривать с Роаном. Она круто
развернулась на каблуках с явным намерением ретироваться.
— Эхо, постой!– легат ухватил девушку за запястье и преградил путь.
— Убери руки,– процедила сквозь зубы Судья.– Живо!

289/340



— Послушай, я не хотел сказать то, что сказал… Это было в порыве… в эмоциональном
порыве…
— Мне плевать, как это было! Я сказала: убери руки!
— Эхо, прости… Я испугался за тебя… Я не сдержался…
— Ты не слышал? Мне плевать!– глаза Судьи угрожающе сузились.– Отпусти, хуже
будет!
Угроза, однако, никакого действия не возымела - Роан и не подумал убрать руку.
— Неужели мы поссоримся из-за такой ерунды?
— Это не ссора… а «нас» вообще нет!
— Не говори так! Тем более перед серьёзной битвой! Не рушь отношения!
— Пару раз переспать не отношения!
— Четыре!– решительно поправил легат.– Для меня отношения!
На губах Судьи появилась горькая усмешка:
— Ничего. Уложишь пару рабынь на стол - утешишься.
— Проклятье! Так и знал!..– Роан крепко ухватил Эхо за плечи и наклонился почти к
самому лицу девушки.– Да не собирался я трогать рабыню Лексы! Просто припугнул, она
не слушалась!
— Какой интересный способ запугивания! То есть меня вчера ты тоже пытался
запугать?!
— Что-о?.. Я?.. Н-нет!.. Я не пугал!
— Не пугал?!– зрачки девушки расширились, и в глазах блеснули недобрые огоньки.– То
есть собирался меня изнасиловать?!
Роан шумно выдохнул, словесное единоборство было не для него. Сейчас он предпочёл
бы десяток поединков на мечах с самыми искусными соперниками, нежели одно
объяснение с Эхо.
— Чё-ё-ёрт! Да нет же!
— Правда? И какой же третий вариант?– с вызовом спросила Судья.
— Я просто… я… сделал… это… подумал… когда…
— О-у! Первый легат не может чётко сформулировать ответ?! Что, в армии теперь такое
умение не требуется?
— Причём тут армия?!– рассердился Роан и ещё крепче сжал плечи девушки.– Я тебе не
доклад о боевой готовности войск делаю!
— А что ты делаешь?! Ты даже не в состоянии себе объяснить, что происходит, не то,
что мне! «Чётыре - для меня отношения»,– язвительно передразнила Судья.– Иди ты со
своими отношениями… кх… доклады Командующей делать!
— Эхо!..
— Свободен!
Девушка попробовала вырваться из рук легата, но это было бесполезно. Стальные
пальцы Роана лишь сильнее впились в её плечи.
— Отвали!– зашипела Судья и попыталась заехать парню коленом в пах.
Однако Роан был настороже: резко развернув Эхо на сто восемьдесят градусов, он
прижал её руки к туловищу так, что ими невозможно было пошевелить.
— Мерзавец! Я тебя убью!
Вчерашний трюк с ударом затылком в лицо тоже не прошёл - парень отклонился. А после
попыток заехать каблуками сапог по ступням и голени, Роан просто подтащил Судью к
ложу и опрокинул на него, не выпуская из тисков рук.
— Пусти немедленно! Тронешь - убью!
— Не собираюсь я тебя трогать!– огрызнулся парень.– Просто успокойся! Замри!
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— Сукин сын! Да пошёл ты!..

Убедившись, что Тагор ничего не помнит, а Алия не собирается распространяться о
случившемся, Лекса распределила позиции для наступления и обсудила с ведьмой
возможные варианты использования жриц.
Поскольку Роан и Эхо так и не вернулись на военный совет, Командующая решила
заглянуть к брату. Во-первых, чтобы проверить, цел ли он, во-вторых, оповестить о
расположении его армий во время наступления.
В шатре было тихо, и девушка даже не сразу заметила пару, лежащую на походной
кровати. Роан и Эхо не шевелились, не разговаривали, вообще ничего не делали. Они
просто лежали в одежде на покрывале: брат прижимался к Судье со спины, крепко
обхватив её руками.
— Отдыхаете?– скептически поинтересовалась Лекса, впрочем, прекрасно сознавая, что
Эхо не в состоянии пошевелиться.– Итак, Роан, ты поведёшь армии на Богдинию с
севера, я - с юго-востока и востока. Между нашими войсками будет проход для
отступления. Эхо, ты идёшь с запада. Тагор с юга. Вопросы?
— Когда наступление?– подал голос брат.
— Не волнуйся, несколько часов для сна у вас есть,– улыбнулась Командующая,
присаживаясь на кровать напротив пары.– Ну, или ещё для чего-нибудь…
Эхо молчала, плотно сжав губы.
— И, кстати, вы мне должны,– многозначительно повела бровью Лекса.– Тагор ничего не
помнит, а Алия… считайте, что тоже ничего не помнит.
— Угу, спасибо,– буркнул Роан.
— Серьёзно? Это всё, что ты можешь сказать?
— Подарю тебе новый щит.
— Какая щедрость,– усмехнулась сестра и легла рядом с Эхо, подперев голову рукой.–
Может, что-нибудь посущественнее, м?
— Ты о чём?– мгновенно насторожился брат.
Лукавая улыбка растеклась по губам Лексы, и девушка переместила взгляд с Роана на
Эхо.
— Ну, как о чём?– ладонь Командующей нежно прошлась по лицу Судьи, и пальцы
остановились на её губах.– Мы же всегда с тобой делимся…
Парень почувствовал, как напряглось тело Эхо.
— Лекса, не надо,– глухо попросил Роан.
— Почему это?– ухмыльнулась сестра и прихватила губами губы Судьи.
Та дёрнулась, вжимаясь в легата, после чего с ужасом оглянулась на парня. В глазах
застыла мольба. Между тем Командующая ухватила Эхо за подбородок, поворачивая
лицом к себе.
— Лекса, я прошу…– Роан перехватил руку сестры за запястье и отрицательно покачал
головой.
— Пусти,– голос Командующей сделался прохладным.
— Не делай этого… пожалуйста…
— Я сказала: «Пусти»!– жёстко повторила Лекса.
Сердце Эхо пропустило удар, когда рука парня дрогнула. Стало более, чем очевидно,
что брат уступит Командующей. Да и кто бы осмелился перечить? Это было так же
невозможно, как перечить Госпоже Смерти.
— Она не любит девушек…– сделал ещё одну попытку возразить Роан.
— Ну, значит, удовольствие получу только я,– холодно усмехнулась Лекса и выдернула
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запястье из руки брата.
— Я тебя очень прошу: не трогай её.
Голос парня вдруг сделался твёрдым, и сестре пришлось изрядно потрудиться, дабы
скрыть свои эмоции и остаться внешне бесстрастной.
— Да не напрягайся, малыш,– иронично протянула Командующая, похлопав брата по
щеке,– у меня много дел, я недолго.
Лекса перевела на Судью хищный зелёный взгляд и ухватилась за верхнюю пуговицу её
рубашки.
— Сука…– закрывая глаза, выдавила Эхо.
В тот же момент Роан сгрёб Судью в охапку, быстро перекатился с ней на край ложа и,
поднявшись, толкнул девушку в сторону выхода.
— Уходи!– рявкнул он, после чего повернулся к сестре готовый преградить Лексе путь.
Пренебрегать внезапно открывшейся возможностью Эхо и не собиралась. Однако у
самого полога странное щемящее грудь чувство заставило её оглянуться. Нет,
Командующая не двинулась с места, но в её взгляде, обращённом к Судье, читалась
неприкрытая угроза.
«Да пошла ты!..»– процедила про себя Эхо и покинула шатёр.
Едва полог за Судьёй опустился, Лекса расплылась в довольной улыбке и растянулась
на ложе. Несколько раз моргнув, Роан растерянно уставился на сестру.
— Дай мышцам отдых - расслабься,– скептически заметила Командующая.– Моя
неприязнь к Эхо слишком сильна, чтоб развлекаться с ней. Я лишь хотела посмотреть на
твою реакцию.
— Мою реакцию?– напряжённо переспросил легат.
— Угу…
— И что не так с моей реакцией?
— Ну-у, помнится, свою жену ты мне дал поиметь,– ухмыльнулась Лекса,– а Эхо - нет.
— А причём здесь Октавия?!– мгновенно ощерился парень.
Командующая приняла сидячее положение и, сощурившись, пристально посмотрела на
брата.
— Серьёзно? Собрался изображать идиота?
— Я не… Это не то… о чём ты думаешь.
— Да ладно? Ваши милые ночёвки друг у друга не оставляют иных вариантов для
размышлений. Но вообще я рада, что в тебе есть не только инстинкт воспроизводства
потомства.
— Ты приставила шпионов ко мне или к Эхо?– недовольно насупился парень.–
Перенимаешь методы Госпожи?
— Да,– просто кивнула Лекса, поднимаясь с кровати.– Знаешь, во всей этой истории
меня настораживает лишь твой выбор. Почему Эхо? Я полагала, ты тоже не можешь
простить ей предательства.
Роан чуть усмехнулся и задумчиво покачал головой:
— Знаешь, в связи со всем произошедшим после твоего назначения на должность
Командующей я стал по-иному смотреть на многие вещи. Ты единственная, кто способен
возразить Госпоже Смерти… А какой был выбор у Эхо? Сказать повелительнице: «Я не
хочу быть Главной Судьёй, хочу остаться в армии»? Думаешь, желания Эхо
интересовали Госпожу?!
Лекса поджала губы - как ей не хотелось, но пришлось признать, что брат прав.
Возражать Кастии было бесполезно, да и опасно. Она сама-то никак не могла вынудить
Госпожу отказаться от идеи сделать отцом её дочери Кейджа.
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«А может, я выбрала не тот метод?!– вдруг осенило Лексу.– Надо всё сделать проще…»
— Госпожу интересуют лишь её собственные желания - это правда. Но твоя Эхо всегда
вела себя так, словно и её устраивал такой порядок вещей.
— В этом вы похожи,– угрюмо пробубнил парень,– она тоже не выказывает свои чувства
на людях. Вот ты, например, ведёшь себя так, словно тебя не волнует, что этот шакал с
Юга - любовник повелительницы.
— Не поняла…
— Поняла-поняла.
— Похоже, я знаю не все армейские сплетни,– не слишком довольно заметила девушка.–
Значит, командиры обсуждают и такое в моё отсутствие? Хм… а я думала, что они
только напиваются… Кстати, когда Куарт очнётся, объяви ему, что он разжалован до
младшего офицера! А остальным - в пятидневный срок захватить земли юго-восточнее
Богдинии!
— Лекса!– Роан ошалело уставился на сестру.– За пять дней можно лишь верхом
пересечь эти земли, и то если в дороге ни на что не отвлекаться!
— Например, на вино и сплетни?
— Например, на битвы!
— Ты слышал мой приказ,– холодно объявила Командующая.
— А ты, я так полагаю, собираешься после Богдинии идти на Северо-Восточное
Княжество?
— Ты правильно полагаешь.
— Без командиров?!
— Наберу себе новых! Вот у шакала с Юга, например, неплохие командиры…
Некоторые… Три.
Роан скептически скривил губы и закатил глаза.
— Ну-у-у,– смягчившись, протянула Лекса,– и если Эхо выживет после сегодняшней
битвы - возьму её исполнять обязанности Второго легата.
Брат тотчас сделался сосредоточенно-серьёзным. Во взгляде, устремлённом на сестру,
появилась надежда.
— Ты ослушаешься Госпожу? Не пожертвуешь Эхо?
— С какой стати? Я же осталась без командиров.
— Но это же Госпожа! Любое её слово или намёк - закон!
— Правда? Значит, я невнимательно читала свод законов,– тонко улыбнулась Лекса и
направилась к выходу, однако перед самым пологом на секунду задержалась.– И кстати,
«шакал» ей не любовник.

Командующая зашла в шатёр Кейджа Уолласа и слегка растерялась. Очевидно, Князь
трапезничал. Правда, обед больше походил на приготовления к ночной оргии. Сам
Уоллас, обнажённый по пояс, растянулся на ложе в окружении полуголых девиц,
которые кормили его с рук. Ещё две девицы танцевали в центре шатра, откровенно
демонстрируя свои прелести. А в углу сидел слепой музыкант с необычным инструментом
и извлекал из струн цветистую сочную мелодию.
Увидев Лексу, Кейдж лениво приподнялся на локтях и обвёл девушку недоумённым
взглядом.
— Всемогущие Боги! Мне грезится?– повёл бровью Князь.– В моей скромной обители
сама Командующая Госпожи Смерти? Услышала красивую музыку или пришла известить,
что мои войска будут первыми брошены в пекло?
— Ни то, ни другое,– сдержанно отозвалась Лекса, подходя ближе.– Так значит, по
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южным меркам эта обитель скромная?
Кейдж самодовольно ухмыльнулся и окончательно принял сидячее положение.
— Ты сможешь судить об этом, когда посетишь Рафоджад.
— Если захочу посетить Рафоджад,– с нотками язвительности поправила Командующая.
— Угу… Так всё-таки зачем ты пришла?
— Хотела пообедать с тобой, но, смотрю, свободных мест нет.
Лицо молодого человека вытянулось, а в глазах появилось изумление. Покосившись на
окружающих его девиц, он быстро сделал им знак убраться с кровати.
— Для тебя всегда найдётся место,– с готовностью объявил Кейдж и обвёл Лексу
плотоядным взглядом,– за моим столом, на спальном ложе и в сердце…
От подобного заявления Командующую даже начало мутить. Или это так действовал
устойчивый аромат, насытивший воздух шатра душистыми и дурманящими травами?
— Давай начнём со стола. И желательно, чтоб на нём была карта.
— Какая карта?– не понял Уоллас.
— Карта местности скромной Богдинии и ещё более скромных прилегающих территорий.
Кейдж часто заморгал и явно растерялся.
— Ну-у… карты… у моих командиров. Я не держу у себя в шатре.
Не сводя напряжённого взгляда с Командующей, Уоллас сделал знак своим людям
удалиться.
— Да, действительно, странно было предполагать,– едва сдержала усмешку Лекса.– Ты
же правитель, а не воин.
Князь быстро поднялся с постели и горделиво расправил плечи, демонстрируя вполне
мускулистую фигуру. Конечно, не как у Роана, но подкаченную.
— Я, между прочим, отлично владею клинком! 
— Не сомневаюсь,– всё-таки усмехнулась Командующая, тем более что свидетелей не
осталось - девицы уже ушли и увели с собой музыканта.– Фехтование с четырёх лет,
великолепные сбалансированные клинки, лучшие учителя Семи Княжеств и противники,
не смеющие ранить правителя.
Кейдж скептически закивал, затем направился к изысканной резной стойке для мечей. 
— Да, клинки действительно хорошие,– согласился он, снимая два меча и возвращаясь к
Лексе.– Но может, и я не так уж плох?
Уоллас протянул девушке один из клинков и вызывающе повел бровью.
— Нет. Я не даю уроков фехтования.
— Я не нуждаюсь в уроках, но, кажется, ты нуждаешься в доказательствах!
— Ты прав,– улыбнулась Командующая, выдержала длинную паузу и добавила:– тебе
кажется.
Недовольно поджав губы, Кейдж наконец опустил клинок, который протягивал Лексе.
— Однако мне бы не помешала помощь твоих командиров,– продолжила девушка.– Мне
нужны: Бенайп, Эскер и Амун.
— Ты спрашиваешь, а не берёшь? Что-то новое.
— Ты был так опечален в прошлый раз, когда я заставила твои войска сражаться… в
смысле, сражаться, а не присутствовать на поле боя… что я решила больше не
травмировать твои чувства.
Уоллас побледнел и вдруг резко бросил Командующей меч. Та поймала левой рукой, не
прикладывая при этом особых усилий.
— Хочешь трёх командиров - трижды коснись меня остриём!– лязгнул зубами Кейдж и
обнажил свой клинок.
— Хочешь получить раны - идём в бой! Настоящий! Если дойдёшь со мной плечом к плечу
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до тронного зала, то я больше не буду нуждаться ни в каких доказательствах.
Лекса с вызовом посмотрела на Князя и кинула меч ему обратно.
— Что, и даже перестанешь смотреть свысока?– усмехнулся Уоллас.
— Ммм… Нет.
Несколько секунд лицо Кейджа хранило печать прохлады, а затем губы растянулись в
тонкой улыбке, и Князь понимающе качнул головой.
— Хорошо. Договорились.
— Постарайся закончить обед в течение часа,– не смогла удержаться от колкости
девушка,– у нас самая дальняя позиция.
Молодой человек ничего не ответил, бережно положил мечи на постель и достал из
прикроватной тумбы резной ларец из голубого дерева.
— Слышал, ты разбираешься в травах,– Кейдж вернулся к Лексе.– Мы как-то
неправильно начали общение. В наших краях принято подносить небольшие дары при
знакомстве. Позволь мне исправить упущение.
Уоллас надавил на боковые стенки ларца, и открылась крышка, позволяя увидеть
содержимое. Внутри оказалось пять отделений, заполненных измельчённой травой.
— Южный ладан, золотой стиракс, листья драконьего дерева, коралловый аир и
медовая кассия,– перечислил Кейдж, пройдясь взглядом слева направо.– Листья
драконьего дерева употреблять очень аккуратно и лучше в сочетании с чем-то. И уж
точно не стоит баловаться ими, если завтра в бой.
— Да, я в курсе, что они вызывают фантастические галлюцинации,– кивнула Лекса,
принимая ларец.– Спасибо, с подарком ты угадал. Теперь порази меня на поле боя.
Командующая иронично улыбнулась и покинула шатёр.
Свежий воздух после густых приторно-сладких ароматов ударил в голову не хуже
крепкого вина. Лекса даже не сразу увидела, куда идёт. Впрочем, через пару секунд
зрение вернулось, как раз, чтобы успеть заметить Кастию и не столкнуться с ней.
— Что ты там забыла?– пришла в изумление повелительница.
— Кто?.. Я?..– переспросила Командующая, делая очередной глубокий вдох.
— Лекса, с тобой всё в порядке?
— А?.. То есть - да, конечно. Это я тут… по делам заходила. Военным. Извини, спешу…
Командующая быстро направилась в свой шатёр, однако так просто оставлять её в покое
Кастия не собиралась. Не в этот раз!

— И что это за военные дела?– поинтересовалась Госпожа, проскальзывая под полог
шатра вслед за Лексой.
— Ликиу! Походную одежду и доспехи,– велела Командующая, поставила ларец на стол и
повернулась к Кастии.– Ты же сама просила привлечь Кейджа к атаке города. Вот,
исполняю твоё пожелание.
— Ликиу!– окликнула засуетившуюся телохранительницу Смерть.– Оставь в покое её
одежду и выйди. Живо!
Поведение Госпожи слегка удивило Лексу. Обычно Кастия не замечала рабов и не
считала нужным отсылать их. Тем более не было нужды опасаться «дважды немую»
Ликиу.
— И долго ещё ты намерена так вести себя?– спросила повелительница, когда они
остались с Командующей наедине.
— Как так?
— Игнорировать, держать дистанцию, ничего не говорить… Ладно, на военные советы
меня не обязательно приглашать, но хотя бы сообщать о своих решениях можно! Тем
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более, когда они касаются магии, жриц или моего брата.
— По-моему, это дело Алии - сообщать тебе и советоваться по поводу магии и жриц,– с
невозмутимым спокойствием ответила Лекса.– А что касается Кейджа, уверена, он уже
разыскивает тебя, чтоб попрощаться. Мы с ним отправляемся к восточной стене. Не
волнуйся, я присмотрю за ним.
— А кто присмотрит за тобой?– мрачно обронила Кастия.
— Та самая рабыня, которую ты только что выгнала.
Тяжело вздохнув, Госпожа медленно приблизилась к девушке и осторожно взяла её руки
в свои.
— Лекса, ты ничего не хочешь мне сказать?– сиплым голосом спросила повелительница.
Командующая перевела недоумённый взгляд с лица Кастии на её руки, а затем снова на
лицо.
— По поводу чего?
— Я заметила, последние дни ты… чувствуешь себя не лучшим образом.
— Может, это оттого, что мной без конца манипулируют?– вызывающе изогнула бровь
Лекса.
— Или оттого, что ты…
— Что?
— Позволь я пошлю за Лорелеей?– осторожно попросила Госпожа.
— Во-первых, мне некогда, а во-вторых, ей я позволю себя осмотреть не раньше, чем
стану трупом.
Кастия сделала глубокий вдох-выдох и наконец спросила прямо:
— Ты беременна?.. Поэтому ты рассказала про Роана? Отец он?
Глаза Лексы изумлённо округлились от такой цепочки умозаключений. Нет, она
действительно последнее время сильно уставала и обзавелась новыми ранами, но
чувствовала себя утомлённой не столько из-за этого, сколько из-за необходимости
постоянно давать отпор Кастии.
— Беременна?.. Я?
— Да.
— Нет!– категорически возразила Командующая.
— Ты пытаешь это скрыть? Или сама ещё не поняла?– напряжённо спросила
повелительница.
— Мне не надо понимать, я знаю. Можешь успокоиться,– печально усмехнулась Лекса,–
Октавия не хотела в ближайшем будущем детей и наложила соответствующее заклятие
на перстень Роана. Этот перстень лишь однажды покидал владельца: когда Карл
Эмерсон прислал мне его вместе с отрубленным мизинцем брата. Я вернула перстень
Роану, теперь он носит его на другом мизинце. Всегда.
Вообще-то Лекса понятия не имела - снимает брат перстень или нет, но Госпоже это не
обязательно было знать.
Сердце Кастии пропустило удар. Да, она не хотела, чтобы отцом ребёнка был Роан, но
тогда оставался лишь один вариант. И для повелительницы он был не менее
болезненным. А может, и более.
— Если отец не Роан, значит…
— Что?– скептически скривила губы Командующая.– Для Линкольна поздновато. Я бы
уже давно знала. И хватит этих глупых предположений!
— Я имела в виду… Камо,– едва слышно выдавила Госпожа.
Лекса непонимающе уставилась на повелительницу.
— Кого?
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— Белый… Кадавр.
— Что-о-о? Кастия! Твой братец угостил тебя листьями драконьего дерева?! Ты
спятила?!
— Лекса, я же помню… я видела тебя тогда…– Госпожа закусила губы, напряжённо
глядя на Командующую.
— Видела?.. Что ты видела?
— Видела, в каком ты была состоянии… Видела следы… Я сама их убирала… И я
слышала, что ты говорила в бреду…
Тяжело вздохнув, Лекса медленно закивала:
— Ты о насилии.
— Д-да…
— Кадавр не имеет к этому отношения,– неприятно поморщилась Командующая.
— Не имеет?
— Нет. 
— Я не по-о… Постой! Это сделали его ополоумевшие ведьмы?!
Лекса молчала, её взгляд был неподвижным, а на лице застыла каменная маска. Кастия
почувствовала, как внутри всё сжимается от ужаса.
— П-прости…– тихо проронила Госпожа,– я… я думала… Камо… Прости.
— Тебе не за что извиняться,– отозвалась Командующая без каких-либо эмоций в
голосе.– Итак, если вопрос о моей беременности снят, то я хотела бы вернуть Ликиу и
переодеться.
Повелительница растерянно закивала и, отступив в сторону, медленно опустилась на
лавку. Перед глазами вставали картины того страшного дня, когда она нашла едва
живую Командующую у Камо. Нет, Кастии вовсе не стало легче оттого, что отец её
дочери не трогал Лексу. Этот негодяй отдал её на потеху другим… Как жаль, что Белого
Кадавра нельзя было убить дважды! Трижды!.. Сотню раз!
— Эй!– ворвался в сознание, охваченное лихорадкой, голос Командующей.– Что с тобой?
Недомогания заразны? Или навязчивые мысли обращаются в материю?
Кастия встряхнула головой и после секундного замешательства поднялась на ноги.
— Ааа… д-да, я пойду. Ты… будь осторожна. Не рискуй напрасно. 
— Конечно,– легко пообещала Лекса.– Кстати, можно я тоже задам вопрос про отца
твоего ребёнка? Кто он?
— Эээ… А тебе зачем?– напряглась повелительница, сжимая кулаки так, что костяшки
пальцев побелели.
— Я тут кое-что подсчитала… Шесть лет дочери… почти семь... Может, ты тоже хочешь
мне что-нибудь рассказать?
Кастия потупила взгляд и сцепила руки перед собой в замок. Сердце бешено
заколотилось о грудную клетку.
— Он тогда не был таким…– сдавленно прошептала Госпожа.– Или мне так казалось…
— Это случилось после того, как мы рассорились?
От холодного голоса Лексы по телу повелительницы побежали мурашки.
— Какая разница?
— Ты постоянно задаёшь мне личные вопросы,– Командующая впилась в Кастию
пристальным взглядом.– Я тоже хочу кое-что знать.
— Ну-у… в общем, да, после.
— Ты лжёшь! Когда твоей дочери будет семь? Через три месяца? Или ещё раньше?!
Нотки металла впились в кожу Госпожи тысячами раскалённых игл.
— Чё-ё-ёрт!.. Лекса! Я не хочу об этом говорить!
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— Ты расспрашивала меня о поцелуйчиках, сердилась, что меня такое не интересует, а
сама в это время спала с Камо!
— Ты издеваешься?!– возмутилась Кастия.– Это было почти восемь лет назад! Ты будешь
мне это сейчас припоминать?!
— Я не припоминаю, просто хочу понять, что ты чувствовала ко мне тогда, и изменилось
ли с той поры хоть что-то?!
— О-у! Твой вопрос уже подразумевает ответ! И, конечно, далеко не лестный! Между
прочим, это ты виновата, что я переспала с Камо!
— Я?..– опешила Лекса.
— Ты! Ты бросила меня с ним, не стала смотреть, как отмечают последнюю неделю осени
жрицы!
С губ Командующей сорвалась весьма нецензурная фраза. Кастия в ней даже значения
не всех слов знала.
— …а ты насмотрелась и не могла не попробовать, да?!– закончила предложение Лекса.
Госпожа судорожно глотнула воздуха, оттолкнула Командующую в сторону и вылетела
из шатра раньше, чем Лекса успела посмотреть ей вслед.

«Вряд ли кто-то в пылу сражения заметит, если она вдруг пропадёт»,– заявила его
госпожа и оказалась абсолютно права.
Битва за Богдинию, конечно, была не такой ожесточённой, как за Тиру. Монти Грин,
лишённый поддержки Блейка, явно растерялся. Командиры его армий, понимая, что
столице не устоять, не жаждали покрыть себя славой, напротив - предлагали Князю
бежать на северо-восток. Нашлись и те, кто советовал капитулировать.
Тем не менее, пока шёл бой, Беллами успел разыскать Командующую. Труда это не
составило: он и его люди переоделись в доспехи воинов Госпожи Смерти. К тому же
Кларк «поработала» над преданностью Шамуэя, которого держала в плену вот уже три
дня. Таким образом, отряд Блейка подобрался к Командующей на расстояние выстрела.
Князь с трудом поборол желание воспользоваться арбалетом, остановил лишь строгий
наказ его иноземной госпожи.
Как и предполагала Кларк: Командующая недолго руководила войсками на расстоянии.
Не прошло и часа, как Лекса лично вступила в бой. При этом рядом с ней постоянно
держалась телохранительница и Кейдж Уоллас. Последнего Блейк узнал по помпезным
доспехам и неприкрытой части лица. Убить этого предателя хотелось не меньше, чем
Командующую, но сначала надо было исполнить поручение иноземной госпожи.
Как и условились: в разгар битвы Шамуэй оказался возле Ликиу и какое-то время
рубился рядом. Девушка, разумеется, помнила этого командира с военных советов Лексы,
а потому не ожидала козней с его стороны. Улучив момент, Шамуэй нанёс
телохранительнице оглушающий удар по голове. Беллами приказал своему отряду
отстать от продолжающих наступать воинов Командующей, а затем доставить Ликиу
иноземке. Сам он остался на поле боя, чтобы разобраться с Кейджем, предавшим союз
Князей, а если повезёт, то и убить Лексу.
На ступенях замка, когда все спешились, у Блейка появилась прекрасная возможность
подобраться ближе к своим жертвам. Однако Боги, видимо, решили, что для одного дня
везений слишком много: боевые навыки Уолласа оказались серьёзнее, чем его доспехи.
Вот только у Беллами за плечами был опыт не одной настоящей битвы - ещё со времен
Командующей Бретты. Он навязал южанину такой темп, что тот едва успевал парировать
удары, но не успевал смотреть под ноги. Споткнувшись в очередной раз о чьё-то тело,
Кейдж пропустил колющий выпад. Клинок Блейка пробил линоторакс и на несколько

298/340



дюймов вошёл в тело. В тот же момент Беллами получил удар в лицо плоской стороной
меча, шлем слетел с головы.
— Какого чёрта?!..– на мгновение оторопела подоспевшая на помощь Лекса, когда
увидела бывшего правителя Южно-Центрального Княжества.
— По твою про

�
клятую душу!– зарычал в ответ Блейк и, забыв о Кейдже, бросился на

Командующую.

Бесчувственное тело рабыни Командующей бросили к ногам иноземной ведьмы.
В самом большом зале особняка Кларк устроила себе приёмную, наколдовала трон
наподобие кресла короля Эдуарда I в Вестминстерском аббатстве. Правда, сиденье и
спинку сделала кожаными для удобства, а львов, исполняющих функции ножек,
устрашающими и двухголовыми. Позади трона Гриффин стояли две жрицы - те, что были
отправлены с Шамуэем на поиски следов иноземки. Кларк без труда почистила им память
и заставила служить ей. Удивительно, но здесь, в усадьбе Чёрной Элис, она ощущала в
себе невероятные магические силы.
— А где Блейк?– насторожилась Гриффин, обводя холодным взглядом своих
новоиспечённых воинов.
— Он велел нам уходить, а сам направился за Командующей Госпожи,– отчеканил
Шамуэй.
— Идиот!
Гнев и испуг одновременно охватили девушку. Шансы в одиночку одолеть Лексу у
Беллами вряд ли были, даже если бы он ударил первым и в спину. Кларк воочию видела,
на что способна Командующая. Она была не просто отличной воительницей, в ней текла
кровь богини Аир. Лекса сама не осознавала ту силу, что была дана ей свыше, и скорее
всего Смерти умышленно держали в неведении и не развивали способности своих
Командующих.
«Хорошо, если Лекса просто убьёт Блейка!– рычала про себя Гриффин.– Но если он
попадёт в плен, у Госпожи Смерти наверняка хватит сил снять все мои заклинания и
вытащить из него любую информацию! И если она узнает, где я прячусь, защитит ли меня
земля Элис Китлер?!.. На что способна эта заносчивая сука?! Есть ли хоть какие-то
пределы её колдовских возможностей?!.. Надо торопиться! Раз я не смогла настроить
против неё Лексу, то надо просто лишить её Командующей - главной опоры и защиты!»
— Что ещё?!– нахмурилась Кларк, заметив, что Шамуэй неуверенно на неё поглядывает.
— Я не знаю, может, и ничего…
— Да не тяни! Что?!
— Когда мы ехали по чёрному лугу, я не заметил ни одного трупа,– озадаченно потёр
подбородок Шамуэй.– Мы раскидали их столько, что воронью хватило бы на год.
Одна из жриц наклонилась к Гриффин и тихо прошептала:
— Видимо, травяной гриб поглотил их.
— Скорее, дух Чёрной Элис,– возразила вторая.
— Духи плотью не питаются!
— Может, она пробудилась…
— Заткнитесь обе!– резко перебила Кларк.– Всем выйти! Шамуэй, останься и приведи в
чувства пленницу.

Богдиния пала. Войска ещё до полуночи захватили её. К немалому удивлению Кастии,
никакой магической поддержки Монти Грин не имел. Иноземка вообще не появлялась в
столице. Во всяком случае, придворные - те, что не сбежали с Князем - её не видели.
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Хотя слух о том, что Блейк объединился с могущественной иноземной ведьмой, дошёл до
Богдинии, и Монти до последнего ждал, что к нему придут на помощь. Когда стало ясно,
что чуда не произойдёт, Грин и его ближайшие придворные ушли с остатками армий на
Северо-Восток. Командующая не стала преследовать их, просто объявила: «Не
сегодня...» и дала своим воинам долгожданный отдых. К слову сказать, в этот раз
местное население подчинилось довольно быстро, обошлось даже без показательных
казней. Пожалуй, Кастия могла бы пощадить и Князя со свитой, но тот, видимо, боялся
Командующей - она убивала правителей, не раздумывая.
Выслушав бывших придворных Грина, Госпожа оставила их Эхо и Вигдис для
дальнейших допросов, а сама направилась к Командующей. Дежурный по замку
командир проводил её до отведённых Лексе покоев, заодно указав и на княжеские -
напротив - для самой повелительницы.
Охрана не успела открыть дверь перед Госпожой, как на пороге появилась
Командующая. Увидев Кастию, она на секунду замешкалась и, пропустив ту в свои покои,
недовольно глянула на командира.
— Тагор! Я долго буду ждать?
— Прости! Ищут!– заверил мужчина.
— Так поторопи!– жёстко приказала Лекса и захлопнула дверь.
Командующая медленно прошла в гостиную и прислонилась к ближайшей колонне,
выжидательно глядя на повелительницу.
— Ты что-то потеряла?– поинтересовалась та.
— Так, кое-что. Чем обязана твоему визиту?
Кастия всеми силами пыталась не искать в вопросе Лексы поводов для ссоры. В конце
концов, кто-то должен быть хладнокровнее.
— Просто хотела сказать: «спасибо», поздравить с очередной победой,– сдержанно
произнесла Госпожа.
— В час ночи?
— Ещё никто не спит. А для слов благодарности любое время подходит.
— Очевидно, своего брата ты ещё не видела,– скептически заметила Лекса.
— Что?.. Кейджа?– встрепенулась повелительница.– Что с ним?
— Напоролся на меч.
— Как?! Ты же обещала за ним присматривать!
— Обещала.
— Проклятье!.. Лекса!..
Хладнокровие, которое ещё минуту назад Кастия собиралась культивировать, внезапно
испарилось. Заскрежетав зубами, Госпожа быстро покинула покои.
— Ну, конечно,– хмыкнула Командующая,– теперь обвинит меня в желании избавиться от
её брата. Кстати, о братьях…
Лекса дохромала до двери (в отсутствии Кастии можно было не превозмогать боль) и
позвала дежурного офицера.
— Не можете найти мою рабыню, найдите хотя бы Первого легата!– приказала она.–
Живо!

Когда повелительница вошла в покои брата, Лорелея уже заканчивала перевязку. Здесь
же были и Первый, Второй лекарь и ещё несколько рангом пониже.
— Что с ним?– мрачно спросила Госпожа.
— Ранение в живот, меч вошёл на полтора дюйма,– принялась объяснять Тсинг.– Органы
не повреждены, опасности для жизни нет. Наложили швы.
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Кастия переменилась в лице, сделавшись неумолимо грозной.
— Шесть лекарей, чтобы наложить швы?!– гневно осведомилась она.– И это в то время,
когда у вас бесчисленное количество тяжелораненых?!
— Мы не знали, насколько серьёзно ранен Князь, поэтому…
— Довольно!– оборвала повелительница.– Идите помогайте другим! Быстро!
Лекари поспешили ретироваться, а Кейдж расплылся в улыбке, глядя им вслед.
— Лорелея выслуживается перед тобой,– иронично заметил Уоллас.– Ещё бы! Все
думают, что я твой любовник… Не хочешь, наконец, официально объявить, что я твой
брат, м?
— Пока рано. Так как ты себя чувствуешь?
— Весьма занятно, это моя первая боевая рана,– хохотнул Кейдж.– Кстати, ты не знаешь,
в каких покоях Лекса? Хотел поблагодарить её…
— В час ночи?– Кастия неожиданно для себя самой повторила слова Командующей.
— И, правда, она, наверное, от усталости уже заснула. Чё-ё-ёрт! Я, кажется, начинаю
понимать, почему она так волнует тебя! Я никогда не видел, чтобы девушки так
сражались! Столько ярости, огня, страсти!.. Блейк еле ноги унёс!
Госпожа изумлённо уставилась на брата, решив, что поняла что-то неправильно.
— Блейк? Беллами Блейк?.. Правитель Южно-Центрального Княжества?! Он всё-таки
был здесь?!
— Был! И между прочим, пытался меня убить!– Кейдж указал на свою рану.– Перейдя на
твою сторону, я стал для остальных княжеств предателем! Так что, объявив меня
братом, ты могла бы обелить меня…
— Серьёзно? Тебе есть дело до мнения окружающих?– Кастия недоверчиво усмехнулась
и направилась к двери.
— Да, я уважаю статусы. Поэтому хотел бы официальный брак с твоей Командующей.
На последней фразе девушка едва не споткнулась. Но оборачиваться и что-либо
отвечать она не стала.

Роан помог Лексе осторожно снять нижнюю тунику и развернул спиной к свету.
— Тебя что, выкинули в окно?– ошалело спросил брат.
— Нет, я выкинула… но меня утащили следом. Не болтай, вытаскивай.
— Может, лучше позвать лекарей?– предложил парень, глядя на осколки в спине
сестры.
Некоторые из них вонзились слишком глубоко и не выступали над кожным покровом.
— Кроме тебя я доверяла лишь Эбби… Вытаскивай, вырезай, делай, что хочешь, только
поживее!.. Я сейчас сдо-охну…
Набрав в грудь побольше воздуха и перестав дышать, Роан выдернул первый, самый
крупный, осколок. Лекса глухо застонала, закрывая глаза.
Примерно на девятом осколке, после трёхсекундной передышки, она услышала шаги.
Войти без стука к ней мог лишь один человек - Госпожа Смерть. Командующая мгновенно
открыла глаза и встретилась с ошарашенным чёрным взглядом. Сердце пропустило удар,
в ушах зазвенело от осознания того, что «видит» Кастия, застывшая прямо напротив.
Несколько мгновений та смотрела на обнажённую по пояс Лексу, а затем перевела
взгляд на стоящего позади Роана. А вот парень явно не слышал и не видел ничего,
наклонившись к спине сестры и пытаясь подцепить пинцетом очередной осколок.
На кончиках пальцев Смерти заискрились молнии. Такого Лекса ещё ни разу не видела.
— К-кастия!.. Нет!– голос Командующей дрогнул.– Это совсем не то…
Лекса рванулась к девушке, в то время как Роан зацепил впившийся под лопатку
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изогнутый осколок. Дикая боль пронзила тело Командующей насквозь, перед глазами
всё потемнело.
— Лекса?!..– перепугался парень, дёрнув сестру за локоть.
Но Командующая уже ничего не слышала, оседая на пол. Отбросив пинцет, Роан
подхватил девушку на руки.
Только теперь Кастия увидела жуткие дорожки крови на спине Лексы.
— На кровать!– приказала Госпожа, спешно следуя за легатом.– Вниз лицом!.. А теперь -
вон отсюда!.. Вон!
Роан растерянно посмотрел на повелительницу, но, встретившись с её грозным взглядом,
поспешил исполнить распоряжение. В конце концов, за жизнь и здоровье Лексы
Госпожа и сама переживала.
Растерев ладони и концентрируя в них энергию, Кастия коснулась спины девушки.
Оставшиеся осколки испарились, точно вода, прямо в ранах; кровь остановилась; клетки
начали регенерировать с небывалой скоростью, и через пару минут от ран не осталось и
следа. Командующая пришла в себя и медленно повернула голову в сторону Госпожи.
— Ты вообще нормальная?– тяжело дыша, процедила Кастия.– Ты не могла сказать
сразу?!
Лекса села на кровати и недовольно посмотрела на свою спасительницу:
— Кто тебя просил помогать, да ещё колдовством?
— Так что же ты не попросила помощи у лекарей?!
Раздражение Госпожи было тем сильнее, что она помнила, сколько человек лечило
ерундовую рану брата.
— Я сама знаю, когда мне нужна помощь и чья!– тоже перешла на повышенный тон
Командующая.
— Роан - это не помощь! Ты лишилась сознания, пока он тебя лечил!.. И оденься наконец!
Что за дурацкая привычка - расхаживаться по покоям голой?!
Лекса перевела взгляд на свою грудь и не смогла сдержать улыбки.
— Не смешно!– огрызнулась Кастия.
Неспешно поднявшись на ноги и расправив плечи, Командующая с вызовом глянула на
Госпожу.
— Тебя что-то не устраивает - не смотри.
Кастия нервно сглотнула и облизнула пересохшие губы. Взгляд постоянно пытался
переместиться с лица Лексы на её грудь, но повелительница держалась. А вот
Командующая не отказала себе в удовольствии посмотреть на взволнованно
вздымающиеся холмики Кастии в декольте её безупречно-изысканной туники.
Внезапно со стороны гостиной послышался оклик охранника:
— Командующая! Главная Судья просит разрешения войти!
— Пустить!– громко отозвалась Лекса и, обогнув Кастию, направилась к выходу из
спальни.
— Куда?!..– Госпожа сделала пас рукой, «надевая» на Командующую рубашку.–
Бесстыжая девчонка!
Лекса вышла в гостиную. Здесь, в центре, стояла Эхо, ожидая её. Однако сказать Судья
ничего не успела, поскольку следом в дверном проёме показалась Госпожа.
— И-извините, я не хотела мешать,– напряжённо произнесла Эхо, косясь на
повелительницу.
— Говори,– велела Командующая.
— Эээ… я думаю, это… подождёт до утра. Простите, что нарушила вашу… ваш… ваше…
о-общение.
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На последнем слове Судья смутилась и, ещё раз извинившись, покинула апартаменты.
— Ты это нарочно?– оборачиваясь, спросила Лекса и недовольно упёрлась руками в
бока.
— Что?
— Вышла из моей спальни! Не обязательно всем демонстрировать, что пользуешь меня!
— Не обязательно всем демонстрировать своё обнажённое тело!– не осталась в долгу
Кастия.
— Тебе-то что?! Ты же не хочешь больше на него смотреть!
— Ты… ты… невыносима!– зашипела повелительница.– Раздевайся! И живо в спальню!
Ну!..
— Это приказ?– с трудом подавила ироничную улыбку Лекса.
— Приказ!

Эхо медленно шла по коридору, направляясь в отведённые ей покои. На душе было
тревожно, она совершенно запуталась. Жизнь в Д’Эддаре приучила её к чёткому
планированию и относительному спокойствию. В придворные интриги она не влезала,
просто занималась работой и даже позволила себе завести семью. Муж, правда, погиб
сразу после рождения дочери, но в целом её жизнь в последние четыре года была
размеренной и чёткой. Теперь же каждый день готовил ей сюрпризы и далеко не всегда
приятные! Сначала Госпожа велела приручить Роана и оставила её при войсках, потом
вдруг отдала Лексе для военных нужд. Отношения с братом Командующей не
поддавались никакому описанию: ей то хотелось близости с Роаном, то навсегда забыть,
то убить на месте, а ещё надо было что-то делать с приказом Госпожи. Лекса её
ненавидела, но велела исполнять обязанности Второго легата… ко всему прочему
хотела ещё и поиметь. А сегодня пропала рабыня-телохранительница Командующей, та
самая, которую привела Эхо. В свете того, что на всех близлежащих территориях уже
болтали о могущественной иноземной ведьме из пророчества, получалось очень
нехорошо, что Ликиу к Судье привела именно Кларк. Может, конечно, это и ничего, но
Эхо решила, что Лексе надо знать о таком. Вот только сообщать об этом в присутствии
Госпожи она не решилась. В общем, Эхо чувствовала, как жернова жизни начинают её
перемалывать, воздавая компенсацию за четыре безмятежных года.
Судья резко остановилась и мгновенно вышла из задумчивости, увидев перед своей
дверью Роана. Тот явно ждал её.
— Привет,– осторожно кивнул он.
— Что ты тут делаешь?– спросила Эхо, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
— Агата не пустила внутрь.
— И что, ты даже не попытался запугать мою рабыню?
— Я пришёл не ссориться. Я не видел тебя после сражения. Хотел узнать, как ты?
— Прекрасно! По мне что, не видно?– огрызнулась Судья.– У тебя всё?
— Эхо, давай зайдём к тебе, поговорим,– попросил Роан, чуть отступая от двери.– В
коридоре неудобно.
— Неудобно получается каждый раз, когда ты заходишь. Так что обойдёмся сегодня без
ночного визита.
Парень мрачно закивал, а затем вдруг сел на пол, прислонившись спиной к стене.
— Ты что делаешь?– зашипела Судья, быстро оглядываясь по сторонам.
В другом конце коридора были лишь охранники у дверей Госпожи и Командующей.
— Жду утра,– пожал плечами Роан и закрыл глаза, явно демонстрируя, что собрался
спать.
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— Встань немедленно!
— Не можешь говорить со мной ночью - подожду, когда сможешь…
— Твою мать!..
Эхо ещё раз осмотрелась по сторонам и, схватив легата за грудки рубашки, вынудила
подняться на ноги, после чего втолкнула его в свои покои и зашла следом.
Ожидавшая хозяйку и задремавшая в кресле Агата проснулась и поспешила было
навстречу, но замерла, увидев Роана. Судья кивнула рабыне в сторону спальни.
— В смысле, расстелить для вас постель?– не поняла та.
— В смысле, заткнуться и уйти отсюда!– шикнула на Агату Эхо.
Рабыня испуганно вздрогнула (хотя, как показалось Роану, больше для вида) и
поспешила покинуть гостиную.
— Говори, только побыстрее,– велела Судья, недовольно глянув на парня.
— У меня… не было времени объясниться… после того неприятного случая. Всё
получилось как-то неправильно… В общем, я хотел извиниться… за себя и за Лексу… 
— Сомневаюсь, что Лексе нужно моё прощение.
— Она вовсе не собиралась тебя трогать,– искренне заверил Роан.– Это всё из-за
меня…
— Что, она приревновала?– брезгливая усмешка коснулась губ Судьи.– А я полагала, о
вас с ней - это только слухи.
Выругавшись себе под нос, парень впился пристальным взглядом в Эхо.
— А знаешь, я думал, ты выше этого!.. А ещё думал, ты не такая, как все женщины
Северо-Запада!
— Ты обо мне думал? Надо же!
— Я идиот,– скрипнул зубами Роан.– Понятно…
Парень быстро направился к двери, однако голос Судьи заставил его остановиться.
— И ради этого разговора ты собирался ночевать у меня под дверью?
— Не ради этого,– не оборачиваясь, буркнул Роан.– Я хотел сказать, что… что…
Неважно, что я хотел сказать!
Легат двинулся дальше и уже взялся за ручку двери, но тут послышался осторожный
вопрос:
— Сказать, что влюбился в меня?
Роан замер, несколько секунд стоял, не шевелясь, а затем осторожно разжал пальцы,
выпуская дверную ручку. Развернувшись, он медленно подошёл к Эхо. Голубой взгляд
испытывающе сосредоточился на лице Судьи.
— А что, если так?– наконец спросил легат.
Теперь пришла очередь Эхо затягивать с ответом. Внутри всё сжалось от волнения, да
ещё эти глаза цвета неба совсем не давали сконцентрироваться.
— Тогда мне придётся взять тебя в мужья,– решила напугать девушка, чтобы разом
покончить со всеми объяснениями.
— А если… я… не против?..
— Что?
— Если я не против стать твоим мужем?– чётко повторил Роан.
Судья уставилась на парня, не сразу найдясь, что ответить. После смерти Алана она ни
разу не задумывалась о новом браке. Да и не было рядом таких мужчин, чтобы заставили
задуматься.
— А ты в полной мере сознаёшь, что это значит? Например, представляешь, что я сделаю
с тобой, если ты будешь смотреть на других женщин?!
— Представляю…– ухмыльнулся Роан.
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Его взгляд переместился на губы девушки, дыхание участилось. Разговор о браке
никогда ещё не вызывал в нём желание.
— Роан! Ты слышишь меня?!– строго окликнула Эхо.
— А?..
— Неважно. Иди к себе!
— Там… твоя рабыня…– легат кивнул на дверь спальни,– кажется, собиралась
расстелить нам постель…
— К себе, Роан. К себе. Мне нужен отдых и нормальный сон.
— Ладно, давай сегодня просто поспим.
С губ девушки сорвался недоверчивый смешок.
— Ты сам-то веришь, что сможешь не распускать руки?
— Ну-у… я постараюсь.
— К себе!– непреклонно повторила Эхо.
— Что, уже вживаешься в роль жены?– усмехнулся парень, но, встретившись со строгим
взглядом Судьи, тотчас стал серьёзен.– Ну, ладно, к себе - так к себе.

Командующая пронзает мечом её насквозь, в зелёных глазах лишь холодная пустота.
Вытащив окровавленный клинок, Лекса спокойно смотрит на падающее к ногам тело,
после чего направляется к иноземке. Дымка «магического пути» - и девушки исчезают.
Госпожа видела этот кошмар десятки раз, но в это утро он был чуть длиннее. Как только
дымка исчезла, Кастия разглядела в центре зала тёмный силуэт. Однако рассмотреть
его подробнее не представлялось возможным.
Застонав, девушка резко села на постели и обхватила голову руками.
— Эй! Ты чего?– тёплая ладонь коснулась дрожащей спины.
Госпожа судорожно вздохнула и обернулась к Лексе с вымученной улыбкой.
— Всё в порядке.
Командующая тоже приняла сидячее положение и внимательно посмотрела на девушку.
— Опять кошмар? Тот же?
— Я же сказала: всё в порядке,– тихо отозвалась Кастия.
— Я думала, ты мне доверяешь.
Уголки губ Госпожи чуть дрогнули.
— Шутишь? Столько моих тайн, сколько знаешь ты - не знает никто.
— Тогда отчего ты не можешь рассказать какой-то сон?
Рука Командующей скользнула со спины на талию Кастии и притянула девушку к
горячему телу Лексы.
— Это… вещий сон… и он плохой.
— Что в нём?
— В нём… в нём я… проигрываю иноземке свою жизнь. Пророчество свершается.
— Ты же говорила, что в состоянии отвести его,– мрачно напомнила Командующая.
— Я не встречала ведьм, которые бы так быстро учились магии и с лёгкостью вытягивали
из людей жизненную энергию.
— Как ты сама?
Госпожа усмехнулась и задумчиво покачала головой:
— Да, но я соблюдаю определённые границы. А иноземка не соблюдает ничего!
— Она сейчас в магии, как подросток. Ты тоже в те годы не знала меры.
— Я всегда знала меру!
— Правда?– Лекса заглянула Кастии в глаза.– Я помню, как в двенадцать лет ты
пробовала магию воды и затопила любимую оранжерею матери. В тринадцать - спалила
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весь урожай на полях вокруг столицы. А в четырнадцать ты вызвала ураган, и нас
завалило в пещере, где мы укрылись. Нас искали два дня, потому что твоя магическая
сила иссякла, а помогать мне разбирать завал ты не хотела.
Госпожа закусила губы и смущённо зажмурилась.
— Что?– подозрительно спросила Лекса.
— Ну-у… если честно, мне бы хватило сил спасти нас,– осторожно приоткрывая один
глаз, отозвалась Кастия.– Но угрозы для жизни не было… воздух в пещеру поступал… и
вода у нас была…
— Та-ак! А теперь подробнее.
Командующая выпустила девушку из объятий и развернула к себе.
— А что подробнее?! Ты сама виновата!
— Я?!– возмутилась было Лекса, но потом вспомнила, что Кастия никогда не бывает
виновата, и скептически закатила глаза.
— Ты! Ты накануне мне рассказывала о способах выживания в разных условиях! И
говорила, что в холод надо спать, раздевшись и прижавшись друг к другу!
— Но… мы… не раздевались…
Кастия пожала плечами и подтянула повыше покрывало.
— Я побоялась тебя напугать… ведь было не особо прохладно… да и вообще, меня
бросало в жар, когда я к тебе прижималась.
Шумно выдохнув, Лекса откинулась на подушки.
— Богини Подземелий!.. У меня такое чувство, что я проспала свой подростковый
возраст! По крайней мере, ту его часть, что провела с тобой! Почему ты никогда ничего
не говорила?!
— Потому что, как только я заводила разговор, ты сразу огрызалась, отвечала, что всё
это глупости, и тебя никто не интересует! Как же я злилась на тебя за это…
Госпожа опустилась рядом с Лексой, устраивая голову у неё на плече и обнимая одной
рукой за пояс.

— Эй! Ты далеко собрался?– окликнул Роан одного из охранников, отошедшего от двери
Лексы.
— Нет… я вот…– воин замер и махнул рукой вглубь коридора.– Главная Судья велела
предупредить, когда от Командующей… когда Командующая… останется одна.
Легат сдержанно кивнул, позволяя стражнику исполнять поручение, а сам тем временем
зашёл в покои сестры. Упускать случай - лишний раз повидаться с Эхо - Роан не хотел. К
тому же стоило прощупать почву - понять, как Лекса отнесётся к его новому браку.
Сестра находилась в гостиной: склонилась над картой, лежащей на столе, и что-то
отмечала карандашом.
— Доброе утро,– улыбнулся Роан.
Не поднимая головы, Командующая перевела взгляд на брата и быстро кивнула.
— Что, уже планируешь вторжение в Княжество Джордана?– поинтересовался парень,
подходя к столу.
— Пытаюсь понять, куда делась иноземная ведьма,– сестра указала на карту северо-
восточнее Тиры.– Отсюда прилетел последний сокол от Шамуэя. Я полагала, она
отправится в Богдинию. Но она спалила Тадмор, а сюда так и не пришла… Хотя Блейк
вчера тут был.
— Может, их дорожки уже разошлись?– предположил Роан.– Может, он снова с Грином?
— Скорее, он действовал как шпион. Или одержимый местью. Появился у нас за спиной,
напал на Уолласа… Чертовски жаль, что я его упустила! После падения из окна он
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первым пришёл в себя и сбежал.
Брат тоже склонился над картой, разглядывая близлежащие поселения.
— Если она одна - она может укрываться, где угодно,– нахмурился Роан.– Возле этих
трёх столиц самое большое количество поселений. Тут любой затеряется - не найдёшь,
не то, что сильная ведьма, способная навести морок.
— Спасибо, ты мне очень помогаешь,– скептически покачала головой Лекса.– Ты чего
вообще пришёл? Сегодня все отдыхают!
— Все, кроме тебя?
— Слушай, помоги лучше найти Ликиу,– попросила Командующая, игнорируя фразу
брата.– Ночь прошла, она так и не вернулась. И у лекарей её нет.
— Может, погибла? Многие тела невозможно опознать.
Лекса усмехнулась, откладывая в сторону карандаш.
— А ты попроси помощи у своей Судьи, она знает, как опознавать трупы по малейшему
кусочку тела.
Внезапно раздался громкий стук в дверь, после чего в покои заглянул стражник.
— Командующая, к тебе Главная Судья,– чеканным голосом доложил он.
Слегка качнув головой, Лекса вышла из-за стола.
— Вспомни трибунат - и он вспомнит о тебе,– иронично улыбнулась Роану сестра.– Со
вчерашнего вечера пытается со мной поговорить…
Эхо вошла в гостиную и чуть замедлила шаг, когда увидела Первого легата.
Командующая тоже посмотрела на парня, а затем вернулась взглядом к Судье.
— Что, при нём ты тоже не можешь говорить?– скептически протянула Лекса.– Ему уйти?
— Неважно,– мотнула головой Эхо, становясь напротив Командующей.– Я по поводу
твоей рабыни…
— Нашлась? Живая?
— Я не про это. Возможно, я перестраховываюсь… Просто теперь, когда Кларк
Гриффин бежала и объявлена вне закона… и оказалось, что она -та ведьма из
пророчества…
Лекса почувствовала, как внутри всё сжимается от волнения.
— Да говори уже конкретнее!– сурово оборвала она.
— Поскольку Ликиу пропала, и её не могут найти… Нет, я уверена в преданности твоей
телохранительницы. Но…
— Твою мать!.. Эхо! Что?!
— Гриффин привела её ко мне и…
Судья не успела закончить фразу, получив от Лексы мощнейший удар в скулу.
Попятившись назад, Эхо с трудом устояла на ногах, однако это было ненадолго.
Следующий удар Командующая нанесла в солнечное сплетение. Согнувшись пополам,
Судья припала на колени, судорожно глотая воздух.
Опомнившись, Роан бросился к сестре, хватая её поперёк тела и оттаскивая в сторону.
— Лекса! Ты чего?!
— Пусти!– зашипела Командующая, оглядываясь на брата.
— Не трогай её!– в ответ прорычал Роан.– Какая, мать твою, разница - кто кого привёл?!
Для Гриффин выбрал Ликиу я!
Лекса стиснула зубы, бормоча себе под нос проклятия. Между тем Эхо медленно
поднялась на ноги и даже почти выпрямилась, правда, при этом держалась рукой за
живот.
— Идиоты!– процедила сквозь зубы Командующая.– Какого чёрта вы молчали?!
Представляете, если Ликиу в сговоре с иноземкой?!..
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— Да даже если так?– Роан медленно отпустил сестру, видя, что вспышка гнева,
кажется, миновала.– Что такого она может рассказать… в смысле, каким-либо образом
поведать… иноземке? Твои планы по захвату Северо-Восточного Княжества? Да и
пусть, это не изменит ход войны. Что ещё она могла услышать на твоих военных советах?
Или вне их?
Лекса глубоко вздохнула и на секунду прикрыла глаза.
— Вот именно... вне их...
— Я… не думаю, что Ликиу тебя предаст,– осторожно вмешалась в разговор Эхо.– У
меня её младшая сестра.
Лекса и Роан одновременно уставились на Судью.
— Сестра Ликиу?– неуверенно переспросил парень.
— Да. Девочка оказалась среди захваченных пленников. Я отправила её в Д’Эддар и
пообещала Ликиу, что с её сестрой ничего не случится, пока она преданно служит
Командующей.
Роан прикрыл рот, пару раз моргнул, а затем повернулся к сестре:
— Вот видишь, Ликиу предана тебе. А если и была в сговоре с Кларк, то… до того, как
Эхо обезопасила тебя.
— Н-а-й-д-и-т-е м-н-е т-р-у-п Л-и-к-и-у! Ж-и-в-о!– процедила Лекса.– Только тогда я
почувствую себя в безопасности!
— Да что такого она могла слышать?– ошарашенно спросил брат.
— Вы ещё здесь?! Вон отсюда! Оба!

Внушить Ликиу убить Командующую было не так сложно, как сокрыть следы ментального
вмешательства. Кларк плела заклинания полночи и каждый раз находила какой-то
изъян. А уж если она была способна отыскать недостаток, то Госпожа Смерть - и
подавно. Вряд ли Ликиу сразу без проверки допустят к Командующей. Гриффин всё-таки
надеялась, что Блейк не попал в плен, иначе бы Госпожа уже что-нибудь предприняла в
отношении усадьбы Чёрной Элис и её нынешних обитателей. Окончательно выбившись из
сил, Кларк решила отложить работу с сознанием Ликиу до утра, как говорится в
пословице: «Лучший совет можно найти на подушке». 
Однако не успела она проснуться, как её ждал сюрприз - вернулся Блейк, да ещё и не
один.
— Я запер их в отдельной комнате и выставил стражу,– доложился Шамуэй.– Всё-таки он
отсутствовал достаточное время, мало ли что…
— Всё правильно,– согласилась Кларк.– Идём, посмотрим на него.
Гриффин магией заглушила желание позавтракать. Кстати, это был отличный способ
держать себя в форме. В её мире многие жертвы диет убили бы за обладание такой
магией. 
«Надо будет взять на заметку, когда вернусь домой,– решила Кларк.– Может выйти
неплохой бизнес, если не привлекать внимания... Хм... И вполне можно жить на два мира,
как Элис Китлер...».
Первыми в комнату вошли стражники, встав по бокам от двери, затем и Гриффин с
Шамуэем. Беллами и его товарищ в это время сидели за столом - завтракали. Девушка
вдруг вспомнила, как впервые увидела Госпожу Смерть. Её появление было таким же
эффектно-угрожающим, хотя ни в какой охране та не нуждалась. Ну, разве что Кларк
ещё проигрывала Госпоже во внешнем виде: стоило поработать над безупречной
осанкой, надменным видом и узкими элегантными одеяниями в пол.
Блейк мгновенно поднялся из-за стола и поклонился иноземке - точь в точь как Луна в
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тот самый раз. Кларк невольно перевела взгляд на его компаньона, проверяя, не спрячет
ли он под стол десертный нож. Но нет, молодой человек лет двадцати пяти, не больше,
оказался весьма спокоен. Отложив столовые приборы, он промокнул салфеткой губы и
всё-таки соизволил подняться со стула.
— Доброе утро,– слегка качнул головой незнакомец.
Необычная внешность гостя заставила иноземку напрячься: красивое лицо с бледно-
голубыми глазами и белые чуть вьющиеся волосы. Альбинос. После «Кода да Винчи» у
Кларк в отношении таких людей была лишь одна ассоциация - альбинос-убийца Сайлас.
Хотя, конечно, этот альбинос скорее походил на супермодель с обложки «Vogue», чем на
маньяка.
— Ещё не факт, что оно будет для всех добрым,– сухо заметила Гриффин.– Блейк,
потрудись объяснить, где ты был и кого привёл с собой?
— Позволь мне самому представиться,– попросил альбинос.– И в более непринуждённой
обстановке. Все свободны.
Кларк не поверила собственным глазам: её воины и Блейк, точно послушные марионетки,
направились на выход, а со стола исчез завтрак, но появились два изящных бокала с
белым вином. Колдовать в усадьбе Элис Китлер?! Невозможно! То есть невозможно ни
для кого, кроме неё или очень могущественных магов!
— Кто ты, чёрт возьми, такой?!– возмутилась Гриффин.
— Вопрос не в том, кто я, а в том - кем я могу стать… для тебя,– альбинос улыбнулся
одними глазами.– А я могу стать лучшим другом.
— И с какой стати нам становиться друзьями?
— Прошу, присаживайся,– молодой человек указал на противоположную сторону стола.–
Обсудим.
Кларк помедлила несколько секунд, но всё-таки направилась к столь галантно
предложенному месту. В конце концов, в этом мире с ней мало кто церемонился и вёл
себя хоть сколько-нибудь любезно.
— Если всё это происки Госпожи Смерти…– прохладно начала Гриффин, но была
остановлена мягким жестом.
— Не беспокойся, я не прислуживаю ей,– альбинос опустился на стул и придвинул ближе
свой бокал.– И этого болвана, Князя, я тоже проверил: пытался убить Командующую -
уцелел по счастливой случайности, хорошо хоть достало ума убежать.
— Откуда тебе это известно, и почему я должна тебе верить?
— Как я уже сказал: потому, что я буду твоим лучшим другом. Тебя считают ведьмой из
древнего пророчества. Ведьмой, что прервёт великий колдовской род Смертей. Я
наблюдал за тобой некоторое время: ты очень сильна, но тебе не хватает опыта и
знаний. Сейчас ты ещё не готова противостоять Смерти, но я возьмусь за твоё обучение.
Гриффин деланно рассмеялась, откидываясь на спинку стула.
— Правда?.. Ты забавный!.. Нет, мне всё-таки действительно интересно: кто ты? Ну,
так… для эпитафии.
— Я самый могущественный некромант этого мира,– без ложной скромности объявил
альбинос.– Именно поэтому в усадьбе Чёрной Элис я обретаю, а не теряю силы. Ты
знаешь меня под именем Белый Кадавр. Однако можешь называть меня Камо.
Улыбка тотчас сошла с лица Кларк.
— Нет! Этого не может быть!– встрепенулась девушка.– Госпожа убила тебя!
Альбинос неспешно поднёс бокал к губам, сделал небольшой глоток и вернул бокал на
стол.
— О, да, Кастия невероятно сильна,– заиндевелым голосом произнёс Камо.– И я
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определённо бы умер… если бы к тому времени уже не был мёртв. К счастью, она не
знала этого и применила не ту магию.
С полминуты Гриффин пребывала в полнейшем шоке. Из ступора её вывел голос
альбиноса, сделавшийся спокойным и тёплым.
— Вижу, ты немного растеряна. Выпей вина, станет легче.
Кларк машинально взяла бокал и полностью осушила его.
— Урок первый,– снисходительно улыбнулся Кадавр,– никогда не пей напитки,
предложенные другими ведьмами и колдунами. Сначала дай кому-нибудь попробовать
или примени заклинание проверки.
Гриффин испуганно посмотрела на бокал, а затем перевела уничтожающий взгляд на
альбиноса.
— Что там было?!
— Сегодня - ничего,– примирительно улыбнулся некромант.– Хоть я и зол, что ты убила
моих ведьм, но месть не входит в мои планы.
— А что входит в твои планы?!
— Обучить тебя и помочь убить Госпожу Смерть.
— О! В твои планы входит месть ей?– ухмыльнулась Кларк, чувствуя, как страх и
напряжение начинают понемногу отступать.
— Это больше, чем месть,– Кадавр задумчиво коснулся ножки своего бокала и слегка
покрутил его.– Возможно, когда-нибудь я объясню.
Гриффин категорически покачала головой:
— Нет, тебе придётся объяснить сейчас. В вашем мире постоянно один пытается убить
другого, потом объединяется с ним против третьего… Сегодня ты хочешь отомстить
Госпоже, завтра передумаешь - захочешь мне! Тебе надо придумать что-то
поубедительнее, чтоб стать моим лучшим другом!
— Справедливо,– согласился Камо.– Хорошо, объясню сейчас. Мстить ей за попытку
меня убить было бы мелко, да и глупо. Мои претензии к ней значительно серьёзнее.
Она… украла у меня дочь. И я знаю, что не получу ребёнка, пока Кастия жива.
— Киднеппинг?..– сквозь зубы процедила Гриффин.– Меня тошнит с вашего мира!
Только такой вы все и заслуживаете!
— Убей Госпожу Смерть и сможешь перекроить этот мир, как тебе вздумается.
— Мне не нужен этот мир,- немного слукавила Кларк,- я хочу вернуться в свой!
— Это даже лучше,– кивнул альбинос,– не будешь чувствовать во мне соперника, угрозу.
Хотя мне тоже не нужна власть. Лишь моя дочь. Итак, твоя проблема решается просто:
забрав жизненную энергию Госпожи Смерти, ты сможешь прокладывать «магические
пути» куда угодно и когда угодно…
— Да-а-а, всё очень просто,– скептически протянула девушка.– Просто убить самую
могущественную ведьму вашего мира! Сейчас пойду и всё сделаю!
— Нет, не сейчас. Но скорее, чем ты думаешь. А пока будем изучать все тонкости магии.
— Не помню, чтобы я соглашалась взять тебя в наставники. Сперва мне надо всё
обдумать.
Камо безмятежно пожал плечами и отсалютовал иноземке бокалом вина:
— Думай.
— Ммм… мне было бы проще, если б я увидела, чего ты стоишь,– с вызовом заметила
Гриффин.– Сможешь убрать следы ментального воздействия так, чтобы Госпожа
Смерть ничего не обнаружила?
— Изложи свою проблему детальнее,– чуть усмехнулся Кадавр.
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Камо, ни разу не перебив, выслушал план иноземки, после чего они вместе зашли в
комнату, отведённую Ликиу. Телохранительница Лексы лежала на полу и качала пресс,
не замечая ничего вокруг.
— И ты серьёзно полагаешь, что она сможет одолеть Командующую?– недоверчиво
спросил альбинос.
— Речь не идёт о честном поединке,– заметила Кларк, поджимая губы.– Ей главное -
снова втереться в доверие, а затем улучить момент (да хоть бы и во сне) и убить Лексу!
— А раньше Лекса ей доверяла? Насколько?
— Во всяком случае, засыпать ночью в её присутствии не боялась!
Некромант сложил перед собой пальцы домиком и перевёл внимательный взгляд с
рабыни на Гриффин.
— Что ещё она делала в её присутствии?
— Советы военные вела… Или ты про что-то иное?
— Как глубоко ты проникала в её мысли?– поспешил осведомиться Кадавр.
— Ну-у… я не то, чтобы проникала… просто заставила её написать о ближайших планах
Командующей и о том, что предпринимается в связи с моим побегом. Ничего интересного
не обнаружилось.
Глаза ведьмака насмешливо сузились.
— Отчего же ты не читала мысли?
— Госпожа говорила, что это как наркотик. Стоит только начать…
— И ты решила послушаться?– бровь Камо выразительно изогнулась.– А может, она
просто не хотела, чтобы ты обретала над людьми большую власть, чем у неё?.. На самом
деле, читать мысли очень полезно. Думаешь, откуда я узнал, что Кастия прибыла в
Мёртвую Лощину, чтобы разобраться со мной лично?
Гриффин понимающе качнула головой:
— Ты копался в голове Командующей.
— Разумеется,– сдержанно произнёс Камо.– Так что я был готов к появлению Госпожи.
И о тебе я тоже знал. Многое. И о том, что ты сумела одолеть Огненную ведьму, и о том,
что Госпожа всюду таскает тебя с собой, пытаясь отвести пророчество. И даже о том,
что Лекса ревновала Кастию к тебе…
— Так ты предлагаешь просканировать её мысли?– Кларк кивнула на рабыню
Командующей.– То есть - прочесть.
— Именно. Считай это вторым уроком. Я научу тебя, как правильно считывать мысли,
снимая слои памяти и проникая в самые её потаённые уголки. Кстати, это поможет тебе
понять, как грамотно скрывать следы ментального воздействия.

Кларк пришла в изумление и восторг от того, как можно читать мысли и память людей.
Все её ранние самостоятельные попытки в этом вопросе останавливались на уровне:
заставить говорить правду или распознать врёт - не врёт. Оказалось, память можно
просматривать как какой-то видеофильм, просматривать даже то, что человек сам не
помнит. Сначала Гриффин получала мысле-образы под ментальной проекцией Кадавра,
но вскоре освоилась и сама.
— Ну, ничего себе!– ошеломлённо пробормотала Кларк, когда процедура была
закончена.– У Госпожи есть дочь, брат, запасная Командующая… Лексу, конечно, она
дожмёт, ещё и племянница появится с кровью Богини Аир… Просто какая-то донна
Корлеоне! Паучиха! Опутала своей сетью всех и вся!
— Надо узнать, где она прячет дочь,– решительно заявил ведьмак.
— Ты хочешь её дочь обменять на свою?– брезгливо поморщилась Гриффин.
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— Ликиу не надо отправлять убивать Командующую, это сейчас ничего не решит… А вот
шпионить - да!– в бледно-голубых глазах альбиноса сверкнули демонические огоньки.–
Кастия постоянно спит с этой мужеподобной сукой! Она доверяет ей, раскрывает
секреты! Вот, что нам нужно в данный момент! Выявим все уязвимые места Кастии и
нанесём сокрушительный удар!
— То есть убьём не только Командующую, но и брата Госпожи, и дочь?
— Нет!– резко осёк Камо.– Дочь не трогать!
От неожиданности Гриффин даже вздрогнула.
— Не трогать?– неуверенно переспросила она.– Это же самое больное место…
— Я сказал: не трогать! Её заберу я!
Кларк захлопала глазами и подозрительно уставилась на Кадавра.
— А почему ты Госпожу всё время называешь по имени? И откуда такая ненависть к
Лексе?
— Не большая, чем к Кастии,– с деланой небрежностью бросил ведьмак.
— Правда?.. А знаешь, я ведь видела Лексу после пребывания у тебя в гостях. Ещё
подумала тогда: почему было просто не убить Командующую? Только злобный,
мстительный монстр мог сотворить подобное с девушкой… Интересно, что ты откопал
такого в мыслях Лексы, м? Кстати, я заметила, как ты сейчас усиленно сканировал
память Ликиу на моментах близости Госпожи и Командующей… С чего бы это?
— Не твоё дело,– холодно процедил Камо.
— Как скажешь, хотя уже и так всё ясно,– Кларк натянуто улыбнулась и стряхнула с
плеча несуществующие пылинки.– Можно только ещё один вопрос: дочь Кастии и твоя
дочь - это одно и то же лицо?

Эхо зашла в покои повелительницы и, поклонившись, спросила:
— Госпожа посылала за мной?
— Госпожа посылала за тобой часа два назад,– недовольно заметила Кастия, окидывая
девушку суровым взглядом.
— Прости. Я явилась сразу, как меня нашли твои воины.
Повелительница небрежно махнула рукой, давая понять, что не собирается слушать
оправдания.
— Что там с Роаном? Ты сделала, что я велела?
— Я… в общем, да…
— Да? Я что-то не заметила результата,– в голосе Кастии появились металлические
нотки.
Судья нервно сглотнула и осторожно спросила:
— А каким Госпожа видит конечный результат?
— Не строй из себя дуру!
— Прости. Я сделала, как ты хотела: Роан ходит за мной тенью.
— Этого явно недостаточно,– нахмурилась Кастия, вспоминая, как застала ночью парня у
Лексы.– Скажи мне, сколько лет твоей дочери?
Эхо напряглась, чувствуя, как все внутренности скручивает от страха.
— Т-три…
— Очень опрометчиво с твоей стороны оставлять в таком возрасте ребёнка сиротой.
— Я… мы с Роаном… говорили о браке…
— Это уже лучше,– скептически заметила Госпожа.– Надеюсь, Лекса не убьёт тебя, как
его предыдущую жену.
Судья ничего не ответила, лишь нервно сглотнула.
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— А скажи мне, что за переполох кругом? Воины бегают, трупы во дворе раскладывают,
жрицы там же… Разве сегодня не дали всем отдохнуть?
— Да. Это по поручению Командующей.
— Мне из тебя каждое слово вытягивать?
— Прости, Госпожа,– виновато склонилась Эхо.– Командующая ищет свою рабыню…

Выругавшись себе под нос из-за очередного распознанного жрицами не как Ликиу трупа,
Командующая направилась к доставленной группе девушек с внешностью, схожей с её
телохранительницей.
— Вы их где набрали?– сурово поинтересовалась Лекса у офицера, возглавлявшего
отряд стражи.
— Устроили облаву в городе,– отчеканил тот.– Первый легат приказал.
— Мать вашу!.. Вы что, не видите, что половина девушек - подростки?!
— Прости, Командующая, но с такой внешностью не разберёшь ни пола, ни возраста…
— Ты сейчас в темнице будешь учиться отличать мальчиков от девочек и детей от
взрослых!
Офицер неуютно поёжился и вдруг, глянув за спину Лексы, низко склонился.
Командующая медленно обернулась, хотя и без того было ясно, кто подошёл.
— Скажи мне, что весь этот переполох не из-за исчезновения какой-то рабыни,– тихо
потребовала Кастия.
Лекса виновато потупила взгляд. Тянуть с признанием больше не имело смысла, да и
было опасно.
— Это из-за того… что рабыню подарила иноземка,– отозвалась Командующая и
подняла глаза на повелительницу.
— Иноземка? Ты говорила, что Эхо.
— Это была… непростительная ошибка.
Лекса с замиранием сердца наблюдала, как меняется лицо Кастии: каждая чёрточка на
нём заострилась и окаменела, цвет приобрёл неестественно бледный оттенок.
Командующая ожидала яростного всплеска, реакции даже более эмоциональной, чем
была у неё самой в отношении Эхо, но Госпожа оказалась сильнее. Ничего не сказав,
Кастия просто развернулась и направилась в замок.
— Проклятье Богинь...– заскулила себе под нос Лекса и бросилась догонять
повелительницу.

Кастия вошла в свои покои и замерла перед столом, оперевшись на него руками.
— Если б я знала раньше, не оставила бы её при себе,– напряжённо выдавила
Командующая, обходя кругом стол и становясь напротив.
Госпожа ничего не ответила и даже не удостоила девушку взглядом.
— Я знаю, я виновата…– Лекса до хруста костей сцепила пальцы в замок.– Я забыла об
осторожности… Существует большая вероятность, что Ликиу служит иноземке… А это
значит… что твои тайны… могут быть раскрыты…
На последней фразе голос Командующей совершенно осип.
— Пожалуйста, не молчи…– в отчаянье прошептала Лекса.– Не молчи!
— Оставь меня,– наконец отозвалась Кастия.– Мне надо побыть одной.
— Нет, прошу, не отгораживайся от меня… Ты же знаешь, я готова ради тебя на всё!
Тёмный взгляд повелительницы застыл на Командующей, в нём не было ни упрёка, ни
гнева, лишь отчуждённость.
— Кроме того, о чём я прошу,– глухо вымолвила Госпожа.– Ты всё делаешь, как хочется
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тебе. Я устала, Лекса. Ты не прислушиваешься ни к одному моему слову. А в результате -
случается что-нибудь плохое.
— Это была случайная ошибка!
— Меня уже утомили ошибки, которых можно было избежать… если б ты хоть иногда
поступала, как я прошу.
— Кастия, я… мне… очень жаль…
— Ступай. Мне надо подумать.
Поджав губы, Командующая тяжело вздохнула и направилась к двери.
— Я найду её,– пообещала Лекса.– И её, и иноземку!
— Стоять!– окликнула Кастия и резко обернулась.– Даже не думай о Кларк Гриффин! Я
запрещаю! Запрещаю вообще подходить к кому-либо или чему-либо магическому! Мне с
лихвой хватило твоего визита к Белому Кадавру! И если ты ослушаешься меня и в этот
раз, Лекса, то это будет последний раз!
В глазах повелительницы появилась неподдельная угроза, Командующая поняла, что
исчерпала все пределы терпения Кастии. Смирив чувства, Лекса сдержанно поклонилась
и вышла из апартаментов. Тело трясло, словно в лихорадке, в ушах звенело, перед
глазами всё сливалось. Ком обиды застрял в горле, грудь сдавило, мешая свободно
дышать.
За что с ней Кастия так?! Разве она не старается изо всех сил, чтобы угодить
повелительнице?! Сделать её единственной правительницей этого мира?! Да, она
допустила несколько серьёзных проколов, но не умышленно же! Невозможно никогда не
ошибаться!
Свернув в очередной пролёт коридора, Лекса на полном ходу врезалась в Кейджа. Тот
поймал девушку за плечи и помог обоим удержаться на ногах.
— О-у… Где-то пожар?– беспечно улыбнулся Князь.– Впрочем, ты сама, как пожар… Как
неистовый огонь!
Командующая обвела молодого человека воспалённо-нервозным взглядом.
«Ну, что?..– зло усмехнулась про себя Лекса.– Ты готова ради неё на всё, что она
просит?!..»

Прокладывание «магического пути» даже в пределах одного мира отнимало много сил.
Кастии пришлось проложить его дважды: к дочери и обратно. Необходимо было
убедиться, что место, где жила и обучалась Кэллен с подружками, надёжно защищено, в
том числе и магией. Кастия, конечно, следила за этим регулярно и не только потому, что
опасалась за жизнь дочери. Окружение Кэллен рисковало не меньше: дитя, способное
высасывать жизнь, как Смерть и питаться мёртвой энергией, как некромант, было
крайне опасно и нуждалось в строгом контроле, обучении и особой изоляции. Но даже
это спасало не всегда: первый раз дочь умертвила человека - одну из ведьм-наставниц -
ещё в двухлетнем возрасте. И это был не единичный случай. Кастии и Индре пришлось
потратить немало сил и времени, чтобы Кэллен научилась хоть немного сдерживать себя
и свою магию, а её окружение находилось в счастливом неведении по поводу того, кто
она и на что способна.
Наставницы тайного педагогиума также получили особые инструкции на
непредвиденные случаи. Вернулась Госпожа под вечер и, дабы восстановить магическую
энергию, направилась в лазарет. Несколько умирающих воинов вернули ей силы, а сами
навсегда избавились от страданий.
— Госпожа!– в холле замка повелительницу нагнала Берта.– Моя Госпожа, Верховная
Жрица приказала разыскать вас…
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— Ну, разыскала,– сдержанно заметила Кастия.
— Нашлась рабыня Командующей,– полушёпотом доложила Первая жрица, осторожно
косясь по сторонам.– Алия проверила её - ничего необычного, но не хочет возвращать
легатам без вашего позволения.
— А что Командующая?
— Не знаю. Её не видела.
— Рабыня в комнатах Алии? Идём.

В гостиной покоев Верховной Жрицы находились оба легата и ещё две ведьмы. Увидев
Госпожу, все поднялись с мест и замерли в поклоне. Не обращая ни на кого внимания,
Кастия прошла в смежную комнату, на которую указала Берта. Однако самой жрице
повелительница заходить запретила.
— Что тут?– с порога поинтересовалась Кастия.
Ликиу сидела на стуле в центре комнаты и пребывала в состоянии полусна.
— Отряды расчистки нашли на поле,– начала рассказывать Алия,– провела без сознания
почти сутки. Не лжёт. Следов ментального вмешательства я не нашла.
— Мысли читала?– сдержанно поинтересовалась Госпожа.
— Ничего. Как и положено, если была без чувств.
— И как глубоко просматривала её мысли?
— С момента удара, после которого отключилась.
— Теперь правду,– велела Кастия, применяя ментальное воздействие и тут же стирая
его следы.
— С момента удара, после которого отключилась.
Нет, повелительница не сомневалась в честности Алии, но знать наверняка в такой
ситуации важнее. Кастия почувствовала облегчение, она не представляла, что стала бы
делать, узнай Жрица о существовании молодой Госпожи. В такое сложное время и
каждый союзник на счету, и каждый свидетель - серьёзная угроза.
— Вероятность магического маяка?
— Ааа… я не проверяла, поскольку не обнаружила ментального воздействия,– покачала
головой Верховная Жрица.
— Проверяй,– велела Кастия и вышла в гостиную.
При возвращении Госпожи присутствующие вновь поднялись на ноги.
— Где Командующая?– обратилась повелительница к легатам.
— Я не видел её несколько часов,– первым отозвался Роан.
Эхо кивнула, давая понять, что знает столько же.
— Извините, что вмешиваюсь,– подала вдруг голос Берта,– но жрицы говорили, что
видели, как она заходила к Князю… Ещё раз простите.
Роан и Эхо одновременно неприязненно глянули на Первую жрицу.
— У вас даже выражения лиц одинаковые,– скептически заметила Кастия, обращаясь к
парочке,– не затягивайте с браком.
Госпожа быстро покинула апартаменты, а Роан изумлённо уставился на Эхо.
— Ты ей сказала?– тихо шепнул он.
Неловко улыбнувшись, Судья чуть пожала плечами:
— Мне… был нужен совет.
— Брак? Надо же…– приторно протянула Берта.– Наши поздравления!
Находящиеся в комнате ведьмы согласно закивали.

Кастия не верила своим глазам. Она стояла посередине спальни в покоях брата и
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чувствовала, как иступлённая ярость накрывает её с головой.
Неровный блеск свечей заполнил собой всё пространство, в воздухе ощущалось
присутствие сразу нескольких сильнейших дурманов. Слепой музыкант играл спокойную,
расслабляющую мелодию, в то время как на постели лениво растянулись обнажённые
Кейдж и Лекса и потягивали наргиле. Полдюжины нагих рабынь окружили их со всех
сторон, прислуживая, втирая ароматные масла в их тела и откровенно лаская. Впрочем,
последнее уже относилось к Командующей: Кейдж предпочитал смотреть и помогать
девушкам. 
Не говоря ни слова, Госпожа Смерть забрала жизненную энергию рабынь и растворила
их тела в воздухе, а спустя мгновение сделала то же самое и с музыкантом.
Лишившись пикантного зрелища, Уоллас резко сел на постели и тут заметил сестру.
Лекса не отреагировала никак, явно находясь за пределами реальности.
— Кастия, ты чего?..– ошарашенно выдавил Кейдж.
— Это ты - чего!– прошипела девушка, подходя к основанию кровати.– Что ты сделал с
Лексой?!
— Я?.. Да она сама…
— Сама обкурилась?! Сама залезла к тебе в постель?! Сама разрешила поиметь себя
шлюхам?!
— Ну-у… я бы не стал так жёстко формулировать, но в целом - да. Только обкурилась
она после того, как залезла в постель… точнее, затащила туда меня. Я даже возразить
ничего не успел… Хотя кто станет ей возражать, правда?!
Кейдж многозначительно подмигнул сестре, словно намекая, что теперь они оба
посвящены в одну и ту же тайну.
— Надень штаны,– процедила сквозь зубы Кастия.– И вообще, убирайся отсюда!
— Это мои комнаты…– начал было Уоллас, но, встретившись с испепеляющим взглядом
Смерти, тотчас заткнулся.
Быстро натянув одежду, брат поспешил освободить покои. Между тем Кастия
приблизилась к Командующей и вырвала у той из рук мундштук трубки наргиле.
— Твою мать!.. Лекса! Какого чёрта ты тут устроила?!
Девушка подняла на Госпожу затуманенный взор, но он никак не мог зафиксироваться
на лице, хаотично блуждая по всем точкам пространства.
Выругавшись себе под нос, повелительница отошла к столу, где стояли всевозможные
напитки и еда. Взяв небольшой кувшинчик с водой, Кастия произнесла над ним заговор и
вернулась к Командующей. Силой влив его содержимое Лексе в рот, Госпожа с размаха
разбила сосуд о пол. Через полминуты Командующая принялась судорожно глотать
воздух, а взгляд наконец сделался чистым и осмысленным.
— Проклятье Богинь!..– выдохнула она.– Что это было?!..
— Отрезвляющее зелье. Никакой магии, только травы,– уничтожающе глядя на Лексу,
солгала повелительница.
Командующая быстро покосилась по сторонам, оценивая окружающую обстановку и
припоминая, что произошло.
— А что… а где… а что ты тут делаешь?– напряжённо выдавила Лекса, садясь на
постели.
Не в силах больше сдерживаться, Кастия наотмашь ударила девушку по лицу.
— Сука!.. Блудливая!– едва сдерживая слёзы, прошипела Госпожа.– Что ты тут
устроила?!
Повелительница ударила ещё раз.
— Опять не так?..– хрипло огрызнулась Лекса, нащупывая рукой простыню и натягивая
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её на себя.– Ты сама хотела… чтоб я переспала с твоим братом…
— Это называется: переспать?!
Кастия демонстративно окинула взглядом помещение, после чего вновь залепила
Командующей пощёчину.
— Ты бесишься, потому что это было без твоего контроля?!– злобно процедила Лекса.–
Вновь хотела присутствовать?! Что, Кейдж мог поиметь меня не в той позе?!..
Слова Командующей оборвал очередной удар. На этот раз Лекса закрыла лицо руками,
отворачиваясь и глотая кровь с разбитых губ.
— Ненавижу тебя!– голос Кастии сорвался, и слёзы всё-таки выступили на глазах.
Быстро отвернувшись, повелительница отошла к окну и прислонилась лбом к холодному
стеклу.
— Что ты со мной сделала?..– тихо прошептала Госпожа, прикрывая глаза.
«Признай, наконец, что любишь её,– мрачно сказала себе Кастия.– Ты всё ей
прощаешь… И это закончится плохо… Ты знаешь, что это закончится плохо! Проклятье!
Ты ненавидишь не её, ты ненавидишь себя! Ненавидишь свою слабость!»
Командующая медленно поднялась с кровати, подобрала с пола свою одежду и
посмотрела на напряжённую спину повелительницы. Сейчас Лексу терзали весьма
противоречивые чувства: и ярость, и обида, и стыд. Как?.. Ну, как она ухитряется делать
всё не так? И вроде старается, но… словно какое-то проклятье!
— Я… Мне надо…– Командующая указала на дверь купальни, но, понимая, что Кастия не
видит и не слышит её, махнула рукой.
Впрочем, двинуться с места Лекса не успела: Кастия резко развернулась. В глазах не
осталось ни намёка на слёзы. Госпожа сделала пас рукой, приводя Командующую в
надлежащий вид: омовение и облачение в чистую одежду. Правда, одну маленькую
недоработку повелительница всё-таки заставила себя сделать - вовремя включился
рассудок, и в памяти всплыли долгие беседы с Кларк, в том числе об искусственном
оплодотворении и иже с ним в мире иноземки. 
Лекса не успела окинуть себя взглядом, как услышала суровый голос Кастии:
— И только попробуй сейчас заикнуться о магии!
— Спасибо,– тихо проронила Командующая.
Порывисто выдохнув и чуть успокоившись, Госпожа кивнула в сторону входной двери.
— Там нашли твою рабыню.
— М-мёртвую?
— Да нет, вполне живую и здоровую... Идём.

Войдя в покои Алии, Кастия обнаружила весьма странную картину: Берта с ведьмами о
чём-то шушукалась у окна, а легаты подпирали косяки двери в смежную комнату,
повернувшись друг к другу полубоком и обмениваясь недвусмысленными взглядами.
— Всё в порядке?– сдержанно поинтересовалась повелительница.
— Да, Госпожа!– опередила всех Берта, явно считавшая, что она здесь выше всех по
статусу.– Просто Верховная Жрица вышла и велела никого не пускать в комнату.
— Куда вышла?
— Она ничего не сказала. А вы не столкнулись с ней в коридоре?
Не удостоив Берту ответом, повелительница, а вслед за ней и Лекса, направились в
комнату к Ликиу.
— Никого,– преграждая вдруг путь, напомнила Эхо.
В помещении тотчас сделалось неестественно тихо. Обалдевший в первое мгновение
Роан опомнился и, настороженно покосившись на Госпожу, встал плечом к плечу с
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Судьёй.
— Что, и похоронить вас тоже вместе?– безлико поинтересовалась Кастия.
Эхо и Роан переглянулись и одновременно толкнули дверь, заглядывая в комнату и
оценивая обстановку внутри. Решив, что смирно сидящая на стуле в центре помещения
рабыня угрозы не представляет, легаты расступились, освобождая проход.
— Найдите Верховную Жрицу,– оглянувшись на ведьм, приказала Госпожа прежде, чем
войти в комнату.
Командующая зашла следом и встала сбоку от своей телохранительницы, внимательно
разглядывая её.
— Во время сражения она получила удар по голове, после этого никаких воспоминаний,–
пояснила повелительница.– Ничего подозрительного Алия не обнаружила. Во всяком
случае, когда я заходила сюда в последний раз. Сама я её пока не проверяла.
— И не утруждайся,– мрачно ответила Лекса, вытаскивая из-за пояса нож.
Прежде чем Кастия успела что-либо сообразить и остановить, остриё клинка прошлось
по горлу Ликиу.
— Так будет надёжнее,– Командующая удержала рабыню за руку, вытерла нож о её
плечо и отпустила безжизненное тело.
— Вот чё-ё-ёрт!..– послышался из дверей голос Верховной Жрицы.
Кастия и Лекса одновременно обернулись. Выражение лица Алии не обещало ничего
хорошего. Не сводя ошарашенного взгляда с упавшего на пол тела, Жрица быстро
захлопнула дверь.
— Я торопилась найти тебя…– выдохнула Алия, поворачиваясь к Госпоже.– Но, вижу, не
успела.
— Не одна ты не успела,– сухо отозвалась Кастия, переводя взгляд сначала на труп, а
затем на Лексу.– За нашей Командующей не угонишься,– хмыкнула повелительница, но,
опомнившись, тут же добавила:– собственно поэтому мы уже практически выиграли
войну.
— Эээ… да, конечно,– поспешила согласиться Верховная Жрица.– Просто я думала…
что Госпожа захочет… узнать больше, чем смогла я.
Повелительница медленно повернулась к Алии и скорее констатировала, нежели
спросила:
— Надо полагать, ты всё-таки обнаружила следы ментального вмешательства.
— Когда я проверяла её на магические маяки - нашла зацепку, но полностью распутать
ментальную сетку не удалось. Знаю лишь, что маяк сработал бы, когда Ликиу
почувствовала себя в полной безопасности и наедине с Командующей. Но каким был
приказ - разобрать не смогла…
— Что ещё обнаружила?– строго спросила Кастия, видя, что Жрица чего-то не
договаривает.
— Её память просматривали и зачищали следы… Я никогда не видела раньше такой
безупречной работы. Этому невозможно научиться за несколько дней… даже за
несколько месяцев!
— Что ты этим хочешь сказать?
— Если это дело рук иноземки, то она искусно обманывала нас эти два месяца. Либо она
врала и на самом деле практиковала ведьмовство в своём мире, либо… Луна ошиблась и
местная Кларк не менялась местами с иноземкой в отражённом мире.
— А вариант, что это дело рук не Кларк и не Кларк-2 мы не рассматриваем?– осторожно
влезла в разговор ведьм Лекса.
Кастия и Алия посмотрели на Командующую так, словно та не понимала, о чём говорит.
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Впрочем, Верховная Жрица тотчас потупила взгляд, памятуя о том, кто есть кто в этой
комнате.
— Все самые могущественные ведьмы нашего мира ковену известны,– терпеливо
пояснила Госпожа.– И никто из них не обладает такой силой.
— А если не из нашего мира? Ну, в смысле, кто-то помимо иноземки…
— К счастью, ведьмы, способные прокладывать «магический путь» между мирами,
встречаются так же редко, как… снег в Южном Княжестве.
Лекса пожала плечами и решила больше не встревать в разговор.
— Насколько глубоко просматривали её память?– вернулась к диалогу с Алией
повелительница.
— Я не смогла разобрать, но…
— Но?
— Но… даже при неглубоком просмотре…
— Что?– напряжённо спросила Кастия, хотя уже и так догадывалась об ответе.
— Прости, Госпожа…– Алия припала на одно колено, низко склонив голову.
Командующая мгновенно насторожилась, поочерёдно глядя то на одну, то на другую
ведьму. Заметив это, Госпожа медленно повернулась к Лексе и сухо произнесла:
— Только убивать сразу не надо.
— Она просмотрела мысли Ликиу?– не сводя взгляда с Кастии, Командующая указала
рукой на Жрицу.– Она в курсе… ммм?
— Моих тайн?– сдержанно уточнила повелительница и вновь обернулась к Алии.– В
курсе всего, да? Мне ведь не придётся читать твои мысли, чтобы узнать правду?
— Я знаю… о дочери и брате,– тихо проронила Жрица.– И о том, что это знание…
убивает.
Лекса положила ладонь на рукоять ножа и вопросительно посмотрела на Кастию.
Однако повелительница медлила, видимо, тщательно обдумывая сложившуюся ситуацию.
— Жаль, что это знание не убило иноземку,– наконец отозвалась Госпожа.– Не
пришлось бы выполнять эту работу мне… Встань.
Верховная Жрица поднялась с колена, опасливо косясь на Лексу.
— Я, конечно, могла бы стереть тебе память,– продолжила Кастия,– но теперь, когда
иноземка тоже знает мои тайны, мне нужны по-настоящему преданные союзники. Такой
всегда была Индра… и, я надеюсь, станешь ты.
Алия склонила голову, выказывая почтение и одновременно согласие. Выбор у Жрицы,
конечно, вряд ли был, но Госпожа верила, что поступает правильно.
— И мне нужна сейчас твоя помощь,– продолжила повелительница,– в обучении
Командующей. Сама я не могу этого делать, она не способна сопротивляться моей силе
из-за чокера.
Алия и Лекса одновременно как-то странно посмотрели друг на друга.
— Что не так?– тотчас насторожилась Кастия.
— Всё так. Мы проводили несколько таких уроков,– призналась Жрица.– Начали, когда
Командующая предположила, что иноземка ментально управляет ей.
Госпожа перевела полувозмущённый, полуозадаченный взгляд на Лексу:
— И когда ты собиралась рассказать мне об уроках?
— Я не собиралась,– пожала плечами Командующая.– Уроки - это когда систематически.
А когда от случая к случаю, в перерывах между битвами и попытками поспать - это
несерьёзно.
— А вот тут ты права! С сегодняшнего дня занятия будут регулярные и интенсивные.
— Эээ… а ничего, что у меня война с Северо-Восточным Княжеством, да и Юго-
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Восточное пока захвачено не полностью?
— Ничего,– в тон Лексе отозвалась Госпожа и кивнула на дверь.– Эта твоя однотипная
парочка вполне справится и с Джорданом, и с Грином.
— Роан и Эхо?..
— А что, есть ещё такая же пара идентичных экземпляров?
Сейчас война для Кастии отошла на второй план. Ведьма решила не пренебрегать
вещими снами. Вдруг это шанс попытаться что-то изменить? Если Лекса научится
сопротивляться ментальным воздействиям, то, может, сумеет противостоять влиянию
иноземки? А Кастии очень хотелось верить, что Командующая убивала её во сне не по
собственной воле, а под действием магической силы.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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УРОКИ СМЕРТИ

Запах ароматного кофе с имбирём и бадьяном - такой знакомый, такой родной - вывел
Кларк из состояния сна. Неужели весь этот кошмар закончился, и она снова в Англии, в
своей маленькой, уютной квартирке?! Но когда?.. Как она вернулась домой?! Она смогла
одолеть Госпожу Смерть?.. Нет-нет-нет! Этого не может быть! Это нереально! Кто-то
играет с её разумом!
— Неплохо,– послышался бархатистый, чуть хрипловатый голос.
В то же мгновение всё встало на свои места: её далеко не скромная комната в особняке
Чёрной Элис, огромная кровать с балдахином, резная мебель и… Белый Кадавр в углу в
кресле смакует тот самый кофе с любимыми специями.
— Какого чёрта сейчас было?!– возмутилась Гриффин, резко садясь на постели.– И
какого чёрта ты делаешь в моей комнате в восемь утра?!
— Я устал ждать, пока ты проснёшься,– пожал плечами альбинос и отставил чашку на
изысканный кофейный столик возле своего кресла.– А было - не что иное, как иллюзия,
вызванная твоей памятью, посредством запаха. Запахи довольно сильно действуют на
память…
— Да-да,– отмахнулась девушка.– У нас тоже североамериканские индейцы
консервировали запахи. Знаю. Но я спрашивала не об этом!
— Я подумал, почему не начать занятия с какой-нибудь приятной темы и наглядного
примера.
— А про расписание, урочную систему и свободное время в вашем мире слышали?
— Я счёл, что свободного времени у тебя слишком много. Предлагаю проводить его с
пользой. Ну и, разумеется, с удовольствием.
Камо приглашающим жестом указал на вторую чашку на кофейном столике. Гриффин
ухмыльнулась, с интересом разглядывая Кадавра. Этот молодой человек был странным
не только внешне, и Кларк пришлось признать, что ей это импонировало. 
— От такого предложения сложно отказаться,– с нотками кокетства заметила
иноземка.– Только давай сразу договоримся, ты не будешь заходить ко мне, когда я
сплю… вообще не будешь заходить без приглашения.
— Почему?
— То есть - как почему?!– Гриффин даже растерялась.– Ну, хотя бы потому, что это…
неприлично.
— Не для меня. Женщины меня не интересуют.
— Интересуют мужчины?!– ляпнула Кларк раньше, чем успела подумать.
Впрочем, Кадавр оценил шутку и даже слегка улыбнулся. Правда, отвечать не счёл
нужным.
— Ладно-ладно,– девушка поднялась с постели, облачаясь с помощью магии в брюки и
тунику.– Я ещё вчера поняла, что никто, кроме Госпожи Смерти, тебя не интересует.
Улыбка тотчас сошла с губ альбиноса, а прозрачно-голубые глаза сузились, превращаясь
в льдинки.
— Не в сексуальном плане интересует,– поспешила поправиться Гриффин.– Ну, то есть
не в… эээ… Чёрт!.. Проехали! Забудь.
— Попробуй заставь меня забыть,– холодным, пробирающим до костей голосом произнёс
некромант.
— В смысле?..
— В магическом смысле.
— О-у! Новая тема урока! А то я чуть не решила, что ты обиделся,– натянуто улыбнулась
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Кларк, опускаясь в кресло с другой стороны столика.– Ладно, давай попробуем.
Гриффин сконцентрировалась, пытаясь проникнуть в разум Кадавра. Ведьмак,
разумеется, выстроил защиту, но не слишком серьёзную - Кларк разнесла её кирпичик за
кирпичиком и вторглась в сознание. То, что она почувствовала за пройденной границей,
вызвало в девушке животный страх. Гриффин словно попала в холодный тёмный подвал
из первоклассного фильма ужасов. Она не могла избавиться от ощущения, что во тьме
всюду скрываются демоны. Кровь точно сковало льдом, невозможно было пошевелиться,
стало трудно дышать. Прервав ментальный контакт, Кларк ошарашенно уставилась на
альбиноса.
— Что это было?..– выдохнула она.– Что это за тьма и могильный холод?!
— Ты никогда не проникала в сознание воскрешённого некроманта?– усмехнулся Кадавр,
забирая свою чашку кофе со столика.
В ответ Гриффин вяло улыбнулась и взяла вторую чашку.
— Как ты узнал, какой кофе мне нравится?– подозрительно спросила Кларк, при этом с
наслаждением вдыхая любимый аромат.
— Считал вчера твои вкусовые ощущения.
— Что? Это как? Госпожа Смерть меня такому не учила!
— Уроки Смерти, как и она сама, бесчувственные и выматывающие. Представляю, какой
из Кастии учитель.
Иноземка довольно хихикнула и сделала глоток из своей чашки, правда, через мгновение
выплюнула всё обратно, настороженно глядя на альбиноса.
— Или мне надо сначала проверить содержимое?– поинтересовалась она.
— Разумеется, надо,– в глазах Кадавра сверкнули насмешливые огоньки.– Я же
предупреждал вчера.
— Чё-ё-ёрт! С чего ты взял, что из тебя учитель лучше?!
— Я просто знаю.

Камо не столько наблюдал за оргиями жриц (всё-таки не первый день подсматривал),
сколько за молодой Госпожой. Зрелище явно вызвало у неё интерес и сильное
возбуждение. Порой Кастия даже забывала дышать.
Осмелев через какое-то время, альбинос подошёл к девушке и встал позади достаточно
близко, хотя и не касаясь. Госпожа никак не отреагировала, однако Камо видел, что она
напряглась. Сам он, семнадцатилетний юноша, просто сгорал от желания. Каждая
клеточка его тела превратилась в пылающий костёр.
— Скоро полночь,– прошептал почти на ухо Кастии альбинос.– Приведут пленников:
крепких мужчин, красивых женщин… Сначала будет какое-нибудь интересное
представление, затем твоя мать выберет шикарного самца и удалится с ним. Вот тогда
жрицы вздохнут свободно и станет по-настоящему жарко!
— Она выберет мужчину?– едва слышно спросила Госпожа.
— В предыдущие три дня выбирала мужчин дважды, один раз - мужчину и женщину. А
что тебя удивляет? Или сама ты предпочитаешь исключительно девушек?
— Не твоё дело, что я предпочи…
Кастия резко замолчала, почувствовав, как юноша прижался к её спине.
— Кто же делает окончательный выбор, не попробовав всё?– горячее дыхание Камо
обожгло девушке ухо и щёку.
— Что ты делаешь?– взволнованно зашептала Госпожа.
— Ничего… Просто обнял…
— Ты понимаешь, что тебя могут казнить за одно прикосновение ко мне?
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— Страшно подумать, что со мной сделают за поцелуй,– нагло улыбнулся альбинос и
прихватил губами кожу на шее девушки.
По телу Кастии побежала сладкая дрожь, однако рассудок ещё пытался сопротивляться.
— Ты умрёшь от жутких пыток,– заверила Госпожа и постаралась расцепить руки
паренька, обвившие её талию.
— А степень жуткости пыток будет зависеть от количества поцелуев?
— Что-о?..
Камо отпустил девушку, а потом вдруг развернул к себе лицом и прижал к стене со
смотровыми отверстиями.
— А когда тебя целует твоя воинственная подружка, ты ей тоже говоришь про пытки, м?
— Она не целует,– ехидно ответила Кастия.
— Почему? Разве можно спокойно смотреть на твоё лицо… твои губы?
Юноша осторожно провёл пальцем по контурам рта Госпожи и слегка надавил на
нижнюю губу. Показался ряд ровных белоснежных зубов. Наклонившись к девушке,
Камо едва ощутимо коснулся кончиком языка её губ. Кастия дёрнулась, но альбинос
удержал её на месте и на этот раз поцеловал по-настоящему: настойчиво, глубоко,
нетерпеливо. Госпожа ответила робко, неуверенно, явно пасуя перед таким натиском.
— Ты целовалась раньше?– оторвавшись от губ девушки, вдруг спросил Камо.
— С такими нахалами, как ты, никогда!
— Я так и понял, что научить тебя было некому.
Кастия возмущённо посмотрела на юношу:
— Уж не ты ли собираешься заняться моим обучением по данному вопросу?!
— Почему нет? Учиться важно и полезно!
— Жаль, что тебя не слышит Фрида,– язвительно заметила девушка, вызывающе изгибая
бровь.
Альбинос на секунду замешкался, а затем от души рассмеялся. Глядя на него, Кастия
тоже не смогла сдержать улыбки.
— А почему бы тебе тоже не позаниматься со мной? Магией! Говорят, в свои пятнадцать
ты превзошла во многих колдовских вопросах Верховную Жрицу! Это правда?
— Нет, не правда.
— Скромничаешь?– весело сощурился Камо.
— Не правда, поскольку я превзошла её во всех вопросах.
Юноша расплылся в довольной улыбке, а затем наклонился к губам Кастии и сладко
поцеловал.

Полночи Лекса не спала - всё перебирала в памяти вчерашний день. Кастия ещё никогда
не была такой разгневанной, шокированной и несчастной одновременно. Как Госпожа её
била!.. Конечно, Командующая и раньше получала от неё оплеухи, но вчера Лексе
показалось, что Кастия готова её убить. Почему? Да, в своё время возникла крамольная
мысль: если флиртовать с Кейджем и особо не замечать Госпожу - она, возможно,
приревнует и не захочет видеть рядом с Командующей своего брата. Однако с флиртом
как-то не очень получалось, зато сразу получилось с постелью. Но, похоже, Лекса
перестаралась - повелительница разозлилась не на шутку. О том, чтобы остаться у неё
ночевать, даже речи не шло. Да и вообще Кастия была чересчур сдержана в общении
вечером: оставила Алии подробные инструкции и велела заниматься целыми днями;
Роану и Эхо сама объявила (спасибо, хоть в присутствии Лексы), что захват Северо-
Восточного Княжества теперь их забота. В общем, за Командующую уже всё решили, а
Лекса чувствовала себя так подавленно, что противиться не было сил.
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Разбудил девушку громкий стук в дверь и оклик Роана. Совершенно разбитая и не
выспавшаяся Командующая поднялась с кровати, натянула верхнюю тунику и нехотя
выползла в гостиную.
— Неужели я дожила до того, что ты перестал врываться в мою спа…– Лекса замолчала
на полуслове, разглядев стоящую чуть позади брата Судью.– Здравствуй, Эхо.
— Командующая,– сдержанно поприветствовала та.
— Что-то вид у тебя не очень,– нахмурился Роан.– Заболела?
— А вы с Эхо пришли справиться о моём здоровье?
Сестра выглядела не слишком дружелюбно, поэтому легат решил не приставать с
расспросами.
— Мы пришли сказать, что отбываем на границу с Северо-Восточным Княжеством.
— Ну, так отбывайте,– недовольно бросила Лекса.
— Что, никаких инструкций не будет?
— Постарайтесь не погибнуть - такая инструкция подойдёт?
Роан и Эхо удивлённо переглянулись и пожали плечами.
— А вы, и правда, как отражения друг друга,– пробормотала Командующая.– И как она
всё замечает?
— Ты про что?– не понял брат.
— Видимо, про Госпожу,– тихо подсказала Судья.
— Она обещала поженить нас, как только мы завоюем оставшиеся территории,– вдруг
объявил сестре Роан.
— Что-о?!– в один голос переспросили Лекса и Эхо, ошарашенно уставившись на легата.
— Что?– парень недоумённо посмотрел на Судью.– Ты же сама говорила, что беседовала
об этом с Госпожой. Вот я утром и зашёл к ней… пока ты спала. Ну, и мы оговорили дату.
— Каким утром?!– возмутилась Эхо.– Сейчас только восемь!
— А ты не слишком часто женишься в последнее время?!– добавила Лекса.
Роан озадаченно перевёл взгляд с одной девушки на другую и лишь пожал плечами.
— Ну, раз с инструкциями всё - мы пойдём,– объявила Судья и коротко кивнула парню на
дверь.
После истории с домогательством она чувствовала себя рядом с Командующей крайне
неуютно. И в отличие от Первого легата её порадовало, что дальнейшее наступление
продолжится без Лексы.
— Да, Роан пускай идёт, а ты задержись,– приказала Командующая.
Парень оглянулся на сестру, в его взгляде были и предупреждение, и просьба. Однако
Лекса никак не отреагировала.
— Я подожду в коридоре,– пробурчал легат и нехотя покинул апартаменты.
— Ты мне не нравишься,– без обиняков начала Командующая, как только закрылась
дверь,– но нравишься моему брату. Я на многое готова ради него, в том числе терпеть
тебя.
— Какая честь,– не удержалась от сарказма Эхо.
— Не перебивай! Да, я смирюсь с твоим присутствием рядом с Роаном, я даже смирюсь с
вашим браком, если до этого дойдёт, но… обращаться ты с ним будешь, как с равным, а
не просто как с мужчиной! А если он каким-либо образом пострадает по твоей вине - я
лично убью тебя! Всё понятно?
— Не понятно только одно: с какой стати ты влезаешь в наши отношения? Мы сами с
Роаном во всём разберёмся. Он взрослый мальчик и в твоей опеке давно не нуждается.
Отпусти его.
Лекса изумлённо уставилась на Судью, а та отвесила короткий поклон-кивок и, круто

324/340



развернувшись на каблуках, ретировалась из покоев.
— Такое чувство, что я теряю всех, кто мне дорог…– прошептала Командующая и устало
опустилась на ближайший диванчик.– Что я делаю не так?.. Что не так со мной?!

Роан едва не получил по лбу от резко открывшейся двери. Вид у Эхо был, словно её
окатили ледяной водой.
— Всё в порядке?– поспешил осведомиться парень.
— Угу… Идём со мной…
Не дожидаясь ответа, Судья быстро направилась в свои покои. Легат поспешил следом.
Этот короткий разговор с Командующей лишил Эхо иллюзорного покоя, который она
придумала себе, решив, что Роан никогда и ни от кого не узнает правды. Да, приказ
влюбить в себя брата Лексы она получала от Госпожи лично, но где гарантия, что
повелительница сама будет об этом молчать? Не проговорится случайно Командующей?
Не припомнит Эхо, когда та окажется не одна? Не бросит в гневе Роану в лицо?
Чёрт бы побрал эту Лексу! Она будто знает, что брат должен пострадать по вине Эхо! От
её правоты становится тошно!
— Нет, это тебе тошно от самой себя…– прошептала под нос Судья.– От того, что
обманываешь Роана…
— Что ты говоришь?– переспросил легат.
Только теперь Эхо обнаружила, что находится уже в своих покоях.
— Я… должна тебе кое-что рассказать,– взволнованно просипела девушка и,
откашлявшись, продолжила:– то есть я, конечно, не должна этого рассказывать… Но я
не хочу, чтоб ты узнал не от меня… Я в западне: я скрываю от тебя правду, но я боюсь за
дочь… мои желания не противоречат тому, что я делать не должна… И я делаю… Я
запуталась… Но одно я знаю точно - ты мне очень дорог! Помни об этом… Помни всегда!
Судья с опаской и внутренним содроганием смотрела на Роана, но того, похоже,
признание девушки ничуть не насторожило.
— Ммм… А можно подробнее - насколько я тебе дорог?– улыбаясь, спросил парень,
заключая Эхо в объятия.– Могу я приказать воинам нам в походе ставить один шатёр на
двоих, м?
— Роан! Ты не слушал меня!..– едва не срывающимся голосом выдохнула Судья и
упёрлась руками в грудь легата.
— Напротив! Ты сказала, что я тебе очень дорог!
— Не то, Роан! Не то!
— А! Ты про то, что твои желания не противоречили приказу Госпожи?– широко
улыбнулся парень.– Поэтому ты со мной спала, а теперь заключаешь брак? Ну, так что
же?.. Раз желания не противоречили, значит, всё отлично! Так?
Сказать, что Эхо была шокирована - не сказать ничего. Она впала в такое оцепенение,
что Роан без труда преодолел барьер из её ослабевших рук и захватил в плен её губы,
жадно присасываясь ртом. Сделав несколько шагов в направлении дивана, легат
опрокинул на него девушку и устроился сверху. Его руки тотчас забрались под тунику
Судьи, вожделенно скользя вдоль тела.
— Чёрт! Роан! Что ты делаешь?!– пришла наконец в себя Эхо.– Нас войска ждут!
— Подождут…– довольно заурчал легат, запуская ладони под перс и нежно сжимая
грудь девушки.– Скажем, что у нас был экстренный военный совет… И вообще, никому
ничего не скажем… Лексы нет, мы никому не подчиняемся… Впрочем, нет, я Первый
легат - ты подчиняешься мне…
Парень расплылся в плотоядной улыбке и игриво прикусил Судье подбородок.
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— Только в военных вопросах,– напомнила Эхо, перехватывая руку Роана, скользнувшую
к застёжке её брюк.
— Разумеется. В прочих вопросах я с удовольствием подчинюсь тебе… когда назовёшь
меня своим мужем… Я и так три ночи сплю один! Ну, эта ночь не считается: в постель
пустила, а прикасаться не давала… видите ли, выспаться перед походом нужно. Как
можно выспаться в таких условиях?!
— Всё сказал?– скептически поинтересовалась Судья.
— Да!
— А теперь скажи мне, когда ты узнал про приказ Госпожи?
— Утром,– быстро отозвался легат и всё-таки добрался до застёжки на брюках Эхо.
— Как утром?! Каким утром?! Когда ты всё успел?! Ты же утром… О! Чёёёрт! Тебе что,
Госпожа сказала?
Воспользовавшись замешательством Судьи, Роан спешно спустил её брюки и бельё. Рука
тотчас скользнула между стройных девичьих ног, пальцы коснулись лона. Порывисто
вздохнув, Эхо дёрнулась и попыталась свести колени, но парень не дал.
— Все вопросы позже…– тихо прохрипел он, касаясь губами упругого животика девушки
и спускаясь влажной дорожкой поцелуев вниз.
Впрочем, Эхо уже и так замолчала и запустила пальцы в шикарную шевелюру красавца-
легата. Участившееся дыхание смешалось со стонами - единственным оставшимся
звуковым сопровождением в этой комнате.

— И всё-таки, что это была за встреча ранним утром с Госпожой?– спросила Судья,
поправляя и застёгивая одежду.
Легат сладко потянулся на освободившемся диване и, похоже, даже не думал вставать.
— Ну-у… мне не спалось, не будем уточнять, из-за чего… или кого,– лукаво протянул
он.– Я вышел на балкон. А там на своём балконе повелительница. А ей не спалось, надо
полагать, из-за Лексы… Видела, какие они вчера напряжённые были?
— Нет. Мне без разницы, что у них происходит, лишь бы не отражалось на окружающих.
— В общем, я спросил, могу ли я зайти по личному вопросу, а она была на удивление
благосклонна. Я заговорил о женитьбе, о дате, а она вдруг так странно посмотрела на
меня и поинтересовалась, точно ли я хочу этого? На мгновение мне показалось, что она
сошла со своего пьедестала высокомерия и безразличия. А потом она призналась, что
отдала тебе приказ. Нет, она не извинялась, не оправдывалась, просто констатировала
факт. Правда, оговорилась, что ты и так была увлечена мной, она лишь ускорила
процесс.
Эхо нервно сглотнула, храня молчание. Она не знала, как расценить поступок Госпожи.
Был ли он продиктован благими намерениями? Или она вдруг пожалела брата Лексы?
Или мотивы такого поступка совсем в ином?
— А затем,– продолжил Роан,– она сказала, если я уверен в своём выборе, то она лично
проведёт церемонию сразу по окончанию войны.
— Хм… Меня она не спрашивала: хочу ли я?!– буркнула себе под нос Судья, не
рассчитывая, что парень услышит.
Но он услышал. Резко поднявшись с дивана, Роан настороженно посмотрел на девушку.
— А ты не хочешь?
— А какая теперь разница, чего хочу я?
— Для меня большая! Я… мне кажется, я…
— Что?– с вызовом спросила Эхо.
— Чёрт!.. Я не привык говорить о чувствах, но… кажется… я…

326/340



— Кажется, что любишь меня?– сухо спросила девушка.– Тебе только кажется!
Застёгивай брюки и поехали!
Не дожидаясь ответа Роана, Эхо быстро покинула свои покои, а парень растерянно
перевёл взгляд с двери на диван и обратно. 

Весь день Верховная Жрица занималась с Командующей, даже обед и ужин им
приносили в покои. И, конечно, никто не смел тревожить их. К исходу дня Лексе хотелось
броситься на меч и уже казалось, что уроки никогда не закончатся.
Но вот открылась дверь (без предупреждения), и в комнату вошла Кастия. Она
внимательно посмотрела на полулежащую в кресле, уставшую, измученную
Командующую и обратилась к Алии.
— Как успехи?
— Об успехах пока говорить рано,– сдержанно отозвалась Жрица.– Сопротивляться
ментальному воздействию она не может, но, по крайней мере, она его чувствует. Ну-у… в
девяноста процентах из ста.
— Это плохо. Надо больше практики.
— Ещё одно практическое занятие - и мой мозг взорвётся,– мрачно выдавила Лекса,
поднимая на Госпожу больные глаза.
— Да, кажется, Командующей нужен отдых,– согласилась Кастия с такой
беспристрастностью, что сердце Лексы обиженно заныло.
Верховная Жрица мягко улыбнулась:
— Тогда на сегодня всё. Жду завтра утром. В восемь.
С трудом сдержав разочарованный стон, Командующая поднялась на ноги и направилась
к выходу. Перед самой дверью она оглянулась в надежде, что Кастия следует за ней.
Однако Госпожа уже сидела в её кресле и явно никуда не торопилась.
Как только за Лексой закрылась дверь, повелительница озадаченно спросила:
— Сколько времени нужно, чтобы обучить её?
— Несколько недель. Конечно, при условии такой же нагрузки, как сегодня.
— Ежедневно она не сможет так заниматься. Да и, думаю, нет у нас нескольких недель.
Судя по истории с Ликиу, иноземка не намерена ждать. Будем учить Лексу по-другому…
— Что ты имеешь в виду?– насторожилась Алия.

Госпожа Смерть вошла в свои покои и обнаружила в гостиной Командующую. Она
задремала в кресле, и, видимо, рабыни накрыли её пледом. Да, Лекса была
единственной, кому позволялось заходить к повелительнице не только в любое время, но
и в отсутствие самой Госпожи. Первым желанием Кастии было пройти в спальню и
просто проигнорировать визит девушки, но потом она рассудила, что та, проснувшись
среди ночи, всё равно явится к ней. И тогда может возникнуть ещё более
нежелательный разговор, чем сейчас.
— Полагаю, ты ждёшь меня,– громко объявила Смерть.
Вздрогнув, Командующая открыла глаза, а затем резко поднялась из кресла. Плед упал
на пол, и Лекса, делая шаг вперёд, едва не рухнула через него. Спасла лишь хорошая
координация.
— А я… д-да…– нервно ответила Командующая и бросила взгляд на настенные часы.–
Одиннадцать?.. Ты всё это время была у Алии?
— Ближе к делу, Лекса.
В голосе повелительницы было столько безразличия, что Командующая едва не
заскрежетала зубами от бессилия.
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— Кастия, ты сама хотела, чтобы между нами не было недосказанности,– напомнила
Лекса.
— По-моему, ты вчера своим поведением сказала более чем достаточно.
— Проклятье!.. Я сама не знаю, как всё вышло с Кейджем! Уж точно я не хотела в
очередной раз влипнуть и позлить тебя!
— Страшно представить, что бы ты сделала, если б захотела позлить,– скептически
заметила Кастия.– Но… я много думала и приняла решение. Раз тебе так претит мысль о
ребёнке, я не буду больше настаивать. И Кейдж тебя больше не побеспокоит.
— Что-о-о?.. Я вовсе не отказывалась заводить детей!– вспыхнула вдруг Командующая.–
Чё-ё-ёрт!.. Так вот, что это было?!
Госпожа вопросительно изогнула бровь, ожидая продолжения.
— Я тут наткнулась в коридоре на Кейджа, когда вышла от Верховной Жрицы,– сухо
объявила Лекса.– Хотела ему кое-что разъяснить… Но оказалось, что он-то вчерашний
день провёл на охоте! Ты подчистила память своему брату!
— И что?– слегка пожала плечами Кастия.– Тебя-то что не устраивает?
— Как-то ты противоречива в своих желаниях и действиях!
Госпожа долго смотрела на девушку, а затем прохладно сказала:
— Ты убедила меня в несостоятельности моих замыслов.
— Что-что?
— Ты добилась всего, чего хотела. Поздравляю. Теперь, если ты не против, я пойду
спать. У меня сегодня тоже был тяжёлый день…
Повелительница направилась в спальню.
— К-кастия… Кастия!..
Командующая поспешила наперерез, однако перед самой дверью Госпожа резко
затормозила и вытянула руку, останавливая Лексу.
— Нет. Тебе сюда нельзя.
— Что-о?– опешила Командующая.
— Ступай к себе.
— Кастия, не делай этого,– хрипло выдавила Лекса, с затаённой тревогой глядя на
повелительницу.– Выброшенный в воду меч не будет прежним!
— Этот меч бросила ты, моя дорогая Командующая,– с горькими нотками в голосе
отозвалась Госпожа.– И уже не первый раз.
— Пожалуйста… прости меня.
Тяжело вздохнув, Кастия медленно закивала:
— Прощу. Я всегда тебя прощаю… Но не сегодня. Сегодня ещё слишком больно.
В глазах повелительницы блеснула слеза, но Госпожа поспешила отвернуться. А через
мгновение скрылась за дверью спальни.

Лекса вошла в свои покои и в чём была рухнула на диван. Не хотелось ни раздеваться, ни
ложиться спать, ни шевелиться вообще. Да и чего ради? Кастия не желает её видеть,
Роан уехал, войск нет… Даже рабыни у неё теперь нет. Полное одиночество!
Командующая не заметила, сколько времени пролежала в желейном состоянии, но
привёл её в чувства стук в дверь. Первой мыслью (точнее, надеждой) было, что это
Кастия. Однако Лекса тут же поняла, что Госпожа стучаться бы не стала.
— Командующая, к тебе Верховная Жрица!– через приоткрывшуюся дверь доложил
стражник.
— Да…– отозвалась Лекса, заставляя себя принять сидячее положение.
Алия неуверенно вошла в гостиную, и Командующая не сразу узнала её. Вместо суровых,
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тёмных одеяний жриц высокого сана на ней была приталенная песочно-золотистая
туника; волосы цвета воронова крыла небрежно рассыпались по плечам; легкий макияж
изумительно подчёркивал её необычные глаза. А ведь Лекса раньше и не замечала,
какие у Алии выразительные и красивые глаза!
— Прости за поздний визит,– как всегда, мягко произнесла ведьма.
Командующая вдруг осознала, что и голос у Жрицы весьма приятный и волнующе-
бархатистый.
— Ничего. Я ещё не ложилась.
— Да, я тоже поняла, что вряд ли усну,– Алия приблизилась к дивану.– Позволишь?
Лекса чуть отодвинулась в сторону, хотя места и так было достаточно. Ведьма присела
рядом, и тут Командующая уловила тонкий цветочный аромат с лёгкой ноткой медовой
кассии. Тотчас возникло желание затянуться любимой трубкой. Девушка едва не
наклонилась к Жрице, чтобы вдохнуть поглубже.
— Не знаю, с чего начать,– закусила нижнюю губу Алия, и взгляд Лексы тотчас
сфокусировался на ярких кораллах.– Я никогда не думала, что могу стать Верховной
Жрицей. Я не гналась за высокими санами, не пыталась кого-то поразить, не была
удобной для Индры. Она всегда знала, что я не стану исполнять то, что идёт вразрез с
моими убеждениями… Помнишь, как ты решила, что я шпионю за тобой для Госпожи?
Командующая наконец отвела взгляд от губ ведьмы и посмотрела в глаза.
— Да-а,– тихо ответила Лекса.
— Но я не шпионила. Госпожа даже не пыталась говорить со мной на подобные темы.
Мне льстило это, я уверовала, что она понимает и принимает мои принципы. И я наивно
решила, что избегу её неудобных приказов.
— Неудобных?– чуть нахмурилась Командующая.
— Когда ты ушла, Госпожа говорила со мной по поводу твоего обучения…
В тёмном взгляде Алии появились отчаянье и тоска. Лекса почувствовала, как учащается
пульс и неприятно сосёт под ложечкой.
— И что ей не так?
— Проще сказать, что так. Ничего.
— Ну, а что она хотела за один день? Мы старались, как могли!
— По меркам Госпожи мы старались недостаточно. Во всяком случае, я.
— Не обращай внимания,– искренне посоветовала Лекса.– У неё завышенные требования
ко всем без исключения. Уж поверь!
— Поверь и мне: это не самое страшное,– вздохнула Жрица и крепко сжала ладонь
девушки.– Знаешь, что она приказала мне сделать с тобой завтра?!
Командующая нервно сглотнула, уже не ожидая ничего хорошего.
— Проклятье Богинь!..– Алия резко отдёрнула руку.– Как?!.. Как я могу ослушаться?!.. Но
я и сделать этого не могу! Я не хочу!.. Не хочу тебя так мучить! Не хочу подвергать
опасности! Не хочу случайно стать причиной твоей…
Порывисто вздохнув, ведьма закусила губы и закрыла глаза.
— Алия, успокойся!– Командующая ухватила жрицу за плечи.– Слышишь?!
Ведьма медленно кивнула и осторожно посмотрела на девушку. Её глаза будто обладали
магнетическим свойством, Лекса была не в силах отвести взгляд.
— Я не могу исполнить её приказ ещё и потому, что… потому что…
Алия вдруг наклонилась вперёд и коснулась губами губ Командующей.
«Чё-ё-ёрт!.. Что я творю?!– отвечая на поцелуй, думала Лекса.– Если Кастия узнает…
Кастия?.. Нет! Больше никаких измен! Я не хочу!..»
Однако заставить повиноваться тело оказалось не так просто. Оно уже зажило
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отдельной жизнью, и рассудок к совместному проживанию не приглашали.
«Чарование!..– внезапно поняла Командующая, позволяя Алии уложить себя на диван.–
Нет-нет-нет!.. Только не это!.. Не хочу!.. Не буду!.. Остановить!.. Надо остановить это!..
Как это остановить?!..»
А ведьма, не отрываясь от губ Лексы, уже расстёгивала её рубашку. И тут до слуха
Командующей донёсся непонятный возглас. Скосив глаза, девушка увидела застывшую
посреди гостиной Кастию. Смертельно бледную, шокированную, раздавленную. В её
глазах блестели слёзы, в направленном на Лексу взгляде была бесконечная боль. Не
говоря ни слова, Госпожа выбежала из покоев.
«Неееееееееет!»– Командующая зажмурилась и, собрав все силы, попыталась разорвать
ментальную связь.
Она почти физически ощущала, как липкая щупальца, сжимавшая её мозг, начала
извиваться и выходить, отчаянно цепляясь и не желая покидать жертву. Лекса боролась
до последнего, даже когда уже начало казаться, что сознание покидает тело. И вдруг в
голове прояснилось. Снова стало возможно дышать. Вернулись силы и нормальные
ощущения. И среди первых вернулась ярость!
Командующая спихнула с себя ведьму и тотчас, соскользнув с дивана, ухватила её за
грудки туники. Рванув Жрицу с пола, Лекса толкнула её в ближайшую колонну.
Бушевавший в крови адреналин придал сил: Алия так стремительно полетела в опору,
что, пожалуй, могла бы разбиться и насмерть. Но в последнее мгновение что-то
произошло: траектория изменилась, и ведьма, лишь слегка зацепив колонну,
спланировала на пол.
— Лекса!– послышался грозный окрик.– Спокойно!
Командующая резко обернулась на голос и замерла. В гостиной вновь оказалась Кастия,
но ни намёка на слёзы, бледность или шок и в помине не было.
— Что-о?.. Какого чёрта?..– выдавила Лекса, переводя взгляд с одной ведьмы на другую
и начиная понимать, что всё не такое, каким казалось ещё минуту назад.
Между тем Алия медленно поднялась с пола, придерживая ушибленную руку и с
раскаяньем глядя на Командующую.
— Прости,– искренне проронила она.
— Да пошла ты…– ощерилась Лекса,– в Белое Подземелье!
— Алия не виновата,– вмешалась повелительница, подходя ближе к Командующей.– Она
выполняла моё поручение. Мы хотели пробудить в тебе…
— И ты туда же! Обе!
Госпожа без единой эмоции на лице снесла оскорбление и повернулась к Верховной
Жрице.
— Алия, спасибо. Сегодня с уроками закончили. Отдыхай.
Поклонившись повелительнице и ещё раз смущённо глянув на Командующую, Жрица
покинула апартаменты.
— Ты могла бы быть и посдержаннее при посторонних,– сухо заметила Кастия.
— Я и была!– гневно процедила Лекса, делая шаг к девушке и нанося удар в лицо.
Вскрикнув, Госпожа зажмурилась и закрыла ладонями нос и рот.
— Лживая лицемерка!– зашипела Командующая и впечатала Кастию спиной в ту самую
колонну, которая чуть не стала смертным алтарём Верховной Жрицы.
Повелительница убрала от лица ладони. Нос и губы были разбиты в кровь.
— Лекса… успокойся…– испуганно выдавила Госпожа.– Что на тебя нашло?
— Ты! Твою мать!.. С меня хватит этих манипуляций и вранья!
— Пойми, я бы не стала без крайней необходимости…
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Резкая пощёчина заставила Кастию заткнуться, верхняя губа оказалась рассечена ещё в
одном месте.
— Ложь на лжи!– заскрипела зубами Командующая.– А я, как дура, без конца покупаюсь
на неё! Ты врёшь мне на каждом шагу!.. Ты даже про Кейджа наврала!
— Я не врала…– глотая кровь, прошептала повелительница.
— Ты сказала, что стёрла ему память! Но он ведь невосприимчив к стиранию!
— Это ты сказала… я лишь не опровергала…
— Это тоже ложь, Кастия! Ложь!.. Ложь!
— Я сделала это для тебя!– в отчаянье прохрипела Госпожа.– Чтоб ты не вспоминала
больше о случившемся! Чтоб не смел вспоминать он!
Лекса изумлённо уставилась на девушку. Похоже, Кастия действительно верила в то, о
чём говорила.
— Сделала для меня?..
— Да!
— А позволь узнать, что ты сделала?! Ты его до смерти запугала?! Угрожала?!
Шантажировала?!
— Какая разница тебе?– огрызнулась повелительница.– Тебя передёргивало от одного
его присутствия! Больше он к тебе не приблизится!
— Ты сделала это не для меня, а для себя!– Лекса с силой встряхнула Госпожу за плечи.–
Хватит мне врать! Ты всё делаешь для себя! Ты извелась от ревности! Считаешь меня
своей собственностью и бесишься, если до меня дотрагивается кто-то другой!
— Проклятье Богинь! Да-а!.. Да! Да! Да!
Кастия порывисто вздохнула и закрыла глаза. Сердце, словно железными когтями,
разрывало в клочья.
— Твоё лицемерие не знает границ!– злобно бросила Командующая.– При всём при этом
ты сама хотела отдать меня брату! А сейчас?!.. Как далеко ты позволила бы Алии зайти
со мной?! Вы оговаривали пределы?! Или она поимела бы меня, если б я не смогла
воспротивиться ментальному воздействию?! И что с Алией сделала бы ты после?!
Распахнув глаза, повелительница отчаянно замотала головой:
— Я знала, что ты справишься… Ничего бы не случилось… Я бы не допустила…
— Я не верю тебе! Больше не верю! Всё, Кастия! Всё!
На глаза Госпожи навернулись слёзы.
— Лекса… пожалуйста… прости…
— Нет!– безжалостно отрезала Командующая.– Уроки Смерти закончились! Я уже
выучила всё, что могла и не могла! Хватит!
То, что произошло в следующий момент, повергло Лексу в полнейший шок: Кастия упала
на колени и крепко обхватила её ноги. Плечи девушки сотрясались от беззвучных
рыданий. Несколько секунд Командующая не могла ничего выговорить. Впрочем,
последовавшая за этим реплика была не более информативна: состояла лишь из пары
местоимений и союзов.
— Умоляю… прости…– Кастия подняла на Лексу глаза, полные слёз.– Прости… прости…
Командующая глубоко вздохнула и, задержав дыхание, запрокинула голову. 
«Нет, Лекса! Нет!– уговаривала она себя.– Это снова манипуляция! Не поддавайся! Нет!»
— Я не могу без тебя… Я не хочу… без тебя…– прошептала повелительница, крепче
прижимаясь к ногам Лексы.
Та, наконец, выдохнула и медленно опустила взгляд на девушку. Госпожа Смерть на
коленях! Разве такое возможно? Никогда! Ни за что! Ни для кого!.. Ни для кого, кроме
своей Командующей. Одно это уже говорило о многом.
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— Проклятье…– мучительно выдавила Лекса.– Встань… Встань немедленно! 
— Ты меня простила?– во взгляде Кастии появилась надежда.
— Я сказала: встань!
Повелительница отчаянно замотала головой:
— Пожалуйста, прости… Умоляю…
Командующая ухватила девушку за плечи и рывком поставила на ноги.
— Прощу… Но не сегодня. Сегодня слишком больно.
Услышав собственные слова, Кастия виновато потупила взгляд. Да, похоже, они с Лексой
дошли до крайней черты. Продолжать дальше в таком духе становилось опасно, да и
вообще невозможно.
— Я… действительно делала… это для себя… Я знаю… своё будущее…– едва слышно
прошептала Госпожа.– Иноземка убьёт меня… твоими руками.
— Что-о?– неприятно поморщилась Командующая и резко приподняла лицо Кастии за
подбородок, вынуждая смотреть на себя.
— Меня… убьёшь ты.
С полминуты Лекса молчала, вглядываясь в тёмные непроницаемые глаза девушки, а
затем вдруг взорвалась:
— Что за вздор?! Чёрт побери!.. Кастия, что ты несёшь?! Бред какой-то!
— Это не бред,– тихо проронила Госпожа.– Это вещие сны…
— Сны?! Твою мать!.. Да ты издеваешься?! Из-за того, что тебе что-то там приснилось,
ты записала меня в убийцы и теперь ставишь на мне эксперименты?!
Снисходительная полуулыбка, окрашенная горькими штрихами, проступила на губах
повелительницы. Лекса не понимала всю серьёзность ситуации или просто не хотела её
понимать.
— Ты таким образом пытаешься успокоить меня? Или себя? Ты же знаешь, что я не
ошибаюсь в части вещих снов. Так было ещё в юности… Помнишь, перед одним из
походов я сказала тебе, что ты провалишься под лёд и погибнешь?
— Помню, но я не погибла!– огрызнулась Командующая.
— Да. Ты не восприняла мои слова всерьёз. Поэтому я рассказала о сне твоей матери.
Бретта поверила мне сразу. Это она приказала Ниа не спускать с тебя глаз. Ниа тебя и
спасла…
— Хм… И как это ты мне после не припомнила такое?
— Я была обижена, что ты не поверила,– чуть повела плечом Кастия,– не хотела с тобой
больше говорить на подобные темы.
Лекса напряжённо выдохнула, поиграла желваками, а затем, медленно приблизившись к
дивану, опустилась на него.
— Ну, хорошо… допустим, сон кажется тебе вещим. Что в нём? Подробно.

Командующая внимательно, не перебивая, выслушала рассказ Кастии и, откинувшись на
спинку дивана, скрестила руки на груди.
— И ты думаешь, я в этом сне нахожусь под ментальным воздействием иноземки?–
наконец спросила Лекса.
— Д-да. Вернее, я надеюсь на это.
— Ну-у… судя по тому, как ты относишься ко мне последнее время, это далеко не
очевидно.
Повелительница осторожно приблизилась к девушке и, опустившись на корточки,
положила подбородок ей на колени. В глазах Кастии было бесконечное раскаяние и
сожаление.
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— А почему ты во сне просто стоишь и смотришь, как тебя убивают?– нахмурилась
Командующая.– Почему ничего не делаешь?
— Я не могу… Не могу пошевелиться.
— От шока? Или с тобой иноземка тоже что-то сделала?
— Не знаю.
— Ну, так узнай!– сердито бросила Лекса.– Попроси Алию помочь! Не всё на мне
эксперименты проводить!
Госпожа убрала голову с колен Командующей и отвернулась в сторону.
— Что не так?– с суровыми нотками в голосе поинтересовалась Лекса.
— Ничего.
— Эх, Кастия! Врезать бы тебе за твоё молчание! Что, ты ещё недостаточно
поскрытничала?!
— А ты ещё недостаточно мне врезала?!– ощерилась Госпожа, вставая с корточек и
гордо расправляя плечи.
— Видимо, нет,– тоже поднялась на ноги Лекса.– Говори! Намолчалась уже!
— Не могу я позволить Алии просматривать мою память! Там слишком много, чего она не
должна знать!
— Так определи ей границы дозволенного!
— А проконтролирует её кто?! Ты?!
Командующая на мгновение задумалась, прервав перепалку.
— А я такое могу?– спросила вдруг она после паузы.
— Нет.
— Придумай другой способ. Твоя изобретательность не знает предела!
Лекса с вызовом посмотрела на Госпожу. Та возмущённо фыркнула, скептически качая
головой.
— Ага! Подождёте, пока я усну, и Алия телепатически передаст тебе мой сон…
— Так можно?
— Можно,– хмыкнула повелительница.– А если до следующего вещего сна не одна ночь
пройдёт?
— То есть мы должны будем ночевать всё это время втроём?
— Даже не думай!
— Что?..– не поняла Командующая.
— О ночёвках втроём! Я тебе не доверяю! Алия слишком красивая, соблазнительная,
интересная, чувственная, загадочная, возбуждающая!..
К окончанию реплики Кастии челюсть Лексы отъехала вниз, глаза округлились.
— Похоже, это я не должна доверять тебе,– ошарашенно выдавила Командующая и
нервно сглотнула.
— Что?..– совсем так же, как недавно Лекса, непонимающе переспросила Госпожа.
— То! Надо же, какая распрекрасная у тебя Верховная Жрица! У тебя с ней что-то было,
да?!
Повелительница изумлённо захлопала глазами.
— Причём тут это?
— Значит, да!
— Н-нет.
— Кастия, если ты мне ещё хоть раз солжёшь…– Командующая оборвала фразу и
угрожающе покачала головой.
Повелительница заметно напряглась, видимо, действительно испугавшись.
— Я не понимаю, причём здесь наши прошлые связи? Я же не интересуюсь, кто у тебя
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был в последние семь с половиной лет! К тому же твой список будет в сотню раз
длиннее!
— Я не услышала ответ на свой вопрос,– жёстко напомнила Лекса.
Кастия на всякий случай отступила на шаг назад, а потом тихо ответила:
— Ну-у, было как-то.
— Алия помнит?– помрачнела Командующая.
— Разумеется, нет!
— Это тоже повод не пускать её в свою память?
Госпожа снисходительно усмехнулась, и Лекса поняла, что повелительнице дела нет до
таких мелочей. С одной стороны, это успокаивало, с другой - неслабо напрягало. 
— Она хотя бы желала близости или ты чаровала?– хмуро поинтересовалась
Командующая.
Кастия бросила на девушку холодный взгляд и высокомерно вздёрнула подбородок.
— Это ты сейчас пытаешься меня оскорбить?
Волна желания внезапно прокатилась по телу Лексы. Так случалось всякий раз, когда
эта заносчивая, прекрасно знающая себе цену ведьма играла в повелительницу мира.
Впрочем, она не играла. Она ей была!
— Пытаюсь понять, насколько можно доверять Верховной Жрице,– сдержанно ответила
Командующая, борясь с внутренней дрожью.
— Ну и как?
— Что как?
— Определила степень доверия?– поинтересовалась Кастия и плотно сжала разбитые
губы.
Лекса ничего не ответила, выдавив вялую улыбку. А дрожь всё не прекращалась и
волнами сбегала вниз живота. Пора было заканчивать этот разговор и вообще визит
Госпожи.
В комнате образовалась неловкая пауза. Нервно поправив рукой ворот туники, Кастия
осторожно выдохнула и наконец первой прервала тишину.
— А можно я… мне… можно остаться на ночь?
Командующая изумлённо уставилась на девушку. Такой наглости она не ожидала даже от
Кастии.
— Т-ты серьёзно?
Повелительница робко кивнула.
— Ты чуть не отдала меня ведьме,– вспыхнула Лекса,– которую пользовала сама, и
желаешь до сих пор, и спокойно спрашиваешь: можно ли тебе остаться на ночь?!
— С чего ты взяла, что я желаю?
— О! Она красива, чувственна и… и… ещё куча эпитетов, которые я от шока даже не
запомнила!
— Командующая в шоке? Это что-то новое.
— Иди ты!.. Спать! К себе!
— Ладно,– пожала плечами Кастия.– Пойду… Правда, к себе или нет - решать не тебе.
Лекса пронзила Госпожу гневным взглядом и угрожающе поинтересовалась:
— Не болит лицо?
— Что-о?– опешила Кастия, невольно касаясь пальцами губ.
— Будешь спать здесь! В смысле, в этой комнате!
Повелительница оторопело покосилась по сторонам:
— В гостиной? На диване, что ли?.. Я?!
— А что, Госпожа не знает, как спать на таком предмете мебели?– ухмыльнулась
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Командующая.
Несколько секунд Кастия просто молчала, не веря в происходящее. Затем растерянность
на её лице сменило возмущение.
— Да ты издеваешься! В замке полно шикарных кроватей, а я буду спать на этом?!–
повелительница ткнула пальцем в сторону небольшого, но вполне милого дивана.– Да
походное ложе в моём шатре лучше, чем… кх… этот предмет мебели!
— Ну, ты сравнила! Твоё походное ложе лучше, чем была княжеская кровать Кейна!
Госпожа глубоко вздохнула, выдохнула очень медленно и попыталась взять себя в руки.
— Лекса,– сдержанно и даже мило обратилась к девушке Кастия,– я понимаю, что тебе
хочется меня унизить после всего, что я сделала, но… давай ты придумаешь какой-
нибудь другой способ…
— Я ничего не придумываю. Просто не хочу пропустить твои стоны во сне.
— Какие стоны?– тотчас напряглась повелительница.
— От кошмарных снов, разумеется. А не от того, о чём ты сейчас подумала.
Кастия судорожно схватила ртом воздух.
— Я вовсе не думала об этом!
— Не думала и ладно,– почти удержалась от насмешки Командующая.– Что ты
натянулась, как тетива лука? Ложись спать.
— Пожалуйста, можно я лягу в спальне? Обещаю, я не пересеку твою половину кровати.
Госпожа так искренне закивала, что Лекса не смогла не улыбнуться.
— Нет. Я тебе не доверяю.
— Может, ты просто себе не доверяешь?– огрызнулась Кастия.– Своим желаниям?
Резко развернувшись, повелительница направилась к дивану. Правда, пока Госпожа
шла, тот магическим образом трансформировался в роскошную кровать со стойками,
красивым балдахином и простынями нежнейшего белого шёлка. Одежда Кастии тоже
трансформировалась, а точнее, просто исчезла.
Лекса нервно сглотнула, наблюдая, как девушка опускается на постель и,
соблазнительно выгибаясь, устраивается в самом центре. И это Кастия?! Которая не
любила ходить голой даже при Лексе! Смачно выругавшись про себя, Командующая
поспешила отвернуться, а затем, опомнившись, быстро направилась в свою спальню.
— Дверь не прикрывай, а то не услышишь мои стоны,– донёсся до Лексы томный
бархатистый голос.
Выругавшись ещё сильнее, Командующая поспешила скрыться в комнате. Правда, дверь
действительно не прикрыла.

Минута медленно ползла за минутой, а сон никак не желал приходить. Лекса смотрела в
потолок и перебирала в памяти всё, что произошло за последние дни. Сколько же боли,
страданий, сомнений… сколько тайн, неверных решений, страшных уроков… сколько
невысказанного, лживого, жестокого… И сколько всё это ещё будет продолжаться? Как
долго они будут мучить друг друга? Почему?
До слуха Командующей донеслись лёгкие шаги.
— Я сказала: нет. В спальню нельзя,– не оборачиваясь, сурово напомнила Лекса.
— Я просто… я хотела сказать… я хотела только сказать…
Голос Кастии был таким взволнованным, что сердце Командующей учащённо забилось.
Не выдержав паузы, Лекса перевернулась на другой бок, к двери лицом, и опёрлась
локтём о край постели. Госпожа стояла в дверном проёме, не смея пересечь означенную
границу. На девушке уже была длинная нижняя туника, и лунный свет нежным
прикосновением ласкал нечёткий силуэт.
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— Сказать что?– хрипло спросила Лекса, даже за десять футов видя, как дрожит
Кастия.
— Я… люблю… тебя…
Командующая вздрогнула, локоть соскользнул с края постели, и девушка рухнула на пол.
— Ле… Ле-екса?..– испуганно позвала Госпожа и дёрнулась было помочь, но не к месту
вспомнила, что ей запрещено входить.
— Я… я… в порядке,– мгновенно взвиваясь на ноги, отозвалась Командующая.
— Хорошо… Просто хотела… чтобы ты знала…
Облегчённо выдохнув, повелительница направилась назад в гостиную. Лекса присела на
край постели и несколько минут, не отрываясь, смотрела на опустевший дверной проём.
А ещё совсем недавно Командующей казалось, что больше, чем Кастия, умоляющая на
коленях о прощении, шокировать в этой жизни её уже ничто не может.
Наконец, совладав немного с эмоциями и телом, Лекса поднялась на ноги и осторожно
вышла из спальни. Госпожа стояла перед окном, глядя на усыпанное звёздами небо.
Бесшумно приблизившись, Командующая глухо спросила:
— Почему сейчас?
Кастия обернулась и устало прислонилась к стене сбоку от окна.
— Всё настолько плохо?- Лекса подалась ближе, пытаясь разглядеть выражение лица
девушки.- Ты ещё что-то скрываешь от меня?
— Я… много чего скрываю,- чуть усмехнулась Госпожа.- Но свою любовь… я скрывала с
четырнадцати лет… и от тебя, и от себя.
Командующая стояла, не шевелясь, будто парализованная и, казалось, даже не дышала.
— Я люблю тебя,- вновь повторила Кастия.- Я хочу… чтобы ты всегда была рядом.
Каждый день… каждое мгновение… Моя дочь, ты и я.

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
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СМЕРТЬ ВСЕГДА В ВЫИГРЫШЕ

«Я люблю тебя. Я хочу… чтобы ты всегда была рядом. Каждый день… каждое
мгновение… Моя дочь, ты и я». И как можно было заснуть после этих слов? Как вообще
теперь жить после такого? Мир больше не будет прежним! Лекса больше не будет
прежней! Она вдруг осознала, что возможна совсем другая жизнь, лучше, прекраснее.
Жизнь, наполненная любовью, теплом, семейными заботами. Жизнь, наполненная
смыслом.
Война скоро закончится, солдаты будут нужны лишь для того, чтобы держать в
повиновении захваченные земли. А учитывая, что Кастия - хороший правитель (уж точно
лучше Князей), то через несколько лет, пожалуй, могут наступить времена мира и
процветания. И тогда Командующая будет уже не так нужна Госпоже Смерти, но Лекса
будет по-прежнему нужна Кастии.
— И она мне тоже нужна,– прошептала девушка, садясь на постели.– Очень нужна… Я
тоже хочу, чтобы она была рядом… Богини Подземелий! Неужели это возможно?
Неужели это не глупые мечты?
Командующая соскользнула с кровати и подошла к двери. 
— Спишь?– осторожно спросила она, вглядываясь в темноту.
С момента разговора с Кастий прошло несколько часов, однако повелительница тоже не
могла сомкнуть глаз.
— Нет,– тихо отозвалась Госпожа.
— Надо поговорить. Идём.
— Куда?
— Ко мне.
Кастия быстро поднялась с постели и проследовала в спальню Лексы. Однако в комнате
повелительница растерянно замерла.
— Ты не передумала насчёт своих слов?- с нотками волнения в голосе поинтересовалась
Командующая.
— Никогда.
— Ну, раз ты готова делить со мной жизнь, то придётся делить с тобой ложе. Я люблю
спать на левой стороне.
Кастия робко улыбнулась, боясь поверить в происходящее.
— Я люблю спать с тобой, и сторона неважна.
— Это хорошо,- сдержанно кивнула Лекса, садясь на свою половину кровати.- Потому
что больше ты ни с кем спать не будешь. И в смысле сна, и в смысле любви.
— Условие обоюдное, надеюсь?
Госпожа тоже приблизилась к постели, занимая правую сторону и прислоняясь спиной к
подушке. 
— Да. Но я позвала тебя не условия обсуждать. Я хочу поговорить об иноземке.
— Об иноземке?– Кастия заметно напряглась.– Слушаю.
Лекса с полминуты молчала. Почти физически повелительница ощущала её внутреннюю
борьбу.
— Я подумала, зачем нам это противостояние?– наконец начала Командующая.– Она
хотела вернуться в свой мир… Давай предложим ей сделку: ты оправляешь её туда, она
больше не возвращается, и мы дарим ей жизнь.
Кастия сделала пас рукой, зажигая несколько свечей в спальне, и изумлённо посмотрела
на девушку.
— Лекса, ты ли это? Ты никогда не идёшь на переговоры и сделки. Что с тобой?

337/340



— Ничего,– тотчас нахмурилась Командующая.– Я просто хочу закончить все войны.
— Это из-за моего сна? Ты боишься?
Лекса несколько раз тяжело вздохнула, а потом выпалила:
— Да, чёрт побери! Боюсь!.. Боюсь твоего сна! Боюсь пророчества! Боюсь, что у нас не
будет с тобой времени!..
— Времени?– Кастия заглянула девушке в глаза.– На что?
— На жизнь! На мир! На… На всё! Всё, чего я не знала раньше!.. Я хочу спокойно
просыпаться с тобой по утрам! Хочу смотреть, как ты занимаешься самыми обычными,
мирными делами государства! Хочу увидеть тебя с дочерью, познакомиться с ней! Хочу
ей понравиться! А вечером хочу смотреть вместе с тобой на звёздное небо! А ночью…
ночью хочу ласкать тебя в нашей постели или просто засыпать рядом!.. Неужели я хочу
так много?!
Пока Лекса говорила, Кастия чувствовала, как к горлу подкатывает ком, а на глаза
наворачиваются слёзы.
— Нет… не много…– сипло выдавила повелительница, нервно сминая в руках
покрывало.
— Прошу, дай мне всё это! Ты же можешь!
Кастия растерянно пожала плечами и замотала головой:
— Как? Я даже не знаю, где сейчас иноземка…
— Разве твои жрицы не могут придумать какое-нибудь поисковое заклинание?
— Разумеется, они пробовали… и не раз! Кларк Гриффин слишком сильна!
— Но не сильнее тебя!– возразила Командующая.– Сотвори это заклинание сама!
Снисходительная улыбка коснулась губ Госпожи, но вскоре обратилась в печальную.
— На такое заклинание мне потребуется, наверное, вся энергия. Чтобы восстановиться,
даже забрав чьи-то жизни, мне необходим не один час. А если иноземка неподалёку?
Если она нападёт? Вы все будете беззащитны перед ней! Я не могу так рисковать… И
если что-то случится со мной, то беззащитна останется и Кэллен… Беззащитна и
бесконтрольна! И я не знаю, что из этого хуже!
— Что ты имеешь в виду?
— В ней течёт кровь некроманта, Лекса! Я не просто так скрываю её ото всех!
Во взгляде повелительницы появилась боль, и она поспешила отвести глаза.
— Ка-а… Кастия…– Командующая быстро притянула к себе девушку, крепко обнимая.–
Всё будет хорошо! Мы со всем справимся! Мы вместе!
— Да. Конечно,– кивнула Госпожа, магией заглушая подступающую дрожь.
— Ка-астия?
Лекса слегка отстранилась от девушки, взяла её лицо за подбородок и заставила
смотреть на себя.
— Что?
— Ты… успокаиваешь себя магией… Я чувствую!
На губах Госпожи появилась удивлённая полуулыбка.
— Правда?
— Я что, способна ощущать магические воздействия не только на себе, но и на других?
— Невероятно!.. Когда мать обучала меня, она строго наказывала не развивать
способности Командующих. Так завещали первые Госпожи. Госпожи же повелели всегда
держать Командующих в чокерах, дабы кровь Богини Аир - той самой, что выпустила в
мир беды, болезни и мужчин - была под контролем.
— Похоже, где-то глубоко во мне сидит монстр,– усмехнулась Лекса, вновь притягивая к
себе Кастию и опускаясь с ней на подушки.
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Повелительница устроила голову на плече девушки и задумчиво пробормотала:
— А в ком не сидит?
— Ну-у… к твоему-то монстру я уже почти привыкла.
— Ха-ха. Смешно.
— Ничего, я его приручу,– прошептала Командующая.– Не зря же я проделала весь этот
путь… путь к тебе!
Лекса коснулась губами макушки Кастии. Как же было приятно лежать вот так, сжимая
её в объятиях, и мечтать о совместном будущем. 
— Путь к Смерти,– глухо отозвалась Госпожа.– Не знаю, как ты… но у меня такое
чувство, что я выиграла у смерти ЖИЗНЬ…
Командующая крепче обняла девушку.
— Засыпай. Сегодня тебе не будут сниться кошмары. И вообще, всё у нас будет хорошо!

Кларк остановилась рядом с альбиносом, изумлённо глядя на небо. Высоко над
горизонтом висел огромный сгусток багрово-кровавой массы.
— Какое странное облако, никогда не видела в нашем мире таких.
— Оно не странное, а магическое,– задумчиво отозвался Кадавр, медленно
поворачиваясь к девушке.
— Что?!– встрепенулась Гриффин.– В нём спрятан перископ?! В смысле, Смерть
пытается выследить меня?
— Нет. Это послание. А значит, она понятия не имеет, где тебя искать. Это хорошо.
Очень хорошо.
— Но она догадается. Однажды мы были здесь и едва выбрались живыми. Именно
поэтому сейчас она считает, что я не могла сюда податься.
— Надо прочесть послание,– взгляд некроманта вновь вернулся к облаку.– Кастия не
стала бы тратить столько сил на магическое облако. Это сложное заклинание, связанное
со стихиями. А значит, она уверена, что ты в силах его прочесть.
— А ты его ещё не прочёл?
На шее Кадавра запульсировала жилка.
— Я же сказал, что это магия стихий,– в голосе ведьмака появились раздражительные
нотки.– Только вы с ней можете общаться таким образом.
— О-у!.. И как мне прочесть это послание?
— Закрой глаза, собери свою магическую энергию,– объяснял Камо, в то время, как
Кларк скрупулёзно всё исполняла.– Оставь телесную оболочку. Обратись в воздух. Ты -
чистая энергия, ты - воздух, ты - ветер… Ты можешь отправиться, куда угодно. Лети
прямо к облаку. Проникай в него. Смотри внимательно вокруг. Тебе только кажется, что
там ничего нет. Но кругом символы. И тебе снова кажется, что ты не знаешь их. Но ты
знаешь. Ты можешь прочесть. Ты должна…
— Да не парься ты, я уже вернулась,– на губах Кларк играла улыбка.– Это было вовсе
несложно.
Кадавр ошарашенно уставился на девушку - он явно не ожидал, что иноземка справится
так быстро. Вообще не ожидал, что справится с первого раза.
— Это место особенное,- глубоко вдыхая в себя воздух, блаженно произнесла
Гриффин.- Я просто чувствую себя Богом!
— Богиней,- поправил альбинос и вдруг коварно улыбнулся.- Так чего хочет Госпожа
Смерть?
— Хочет отправить меня домой. Согласна открыть портал и выпустить из своего мира.
Бледно-голубой взгляд некроманта пронзил девушку насквозь:
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— А чего хочешь ты?
— Я столько раз просила эту суку проложить «магический путь» в мой мир!..- скрипнула
зубами Кларк.- Столько училась у неё, терпела её прихоти!.. Она сделала из меня щенка
на поводочке, чтобы управлять каким-то там пророчеством!.. И вот сейчас, когда она
почувствовала во мне угрозу, она предлагает мне мир и путь домой! Не-е-ет! Я теперь
точно знаю, что скоро смогу и сама открывать любые порталы! И сейчас мой путь лежит
к Смерти! Я уничтожу её! Я отомщу ей за всё…
Последнее слово Гриффин вдруг утонуло в неистовом поцелуе. Заворожённый речью
иноземки, Кадавр сделал шаг вперёд, взял лицо Кларк в свои ладони и впился ртом в
нежные губы. Пока девушка соображала, что произошло, ведьмак отстранился и
довольно произнёс:
— Этот мир потеряет одну Госпожу Смерть, но приобретёт другую! Ты будешь новой
повелительницей! Богиней Смерти! Ты уже такая!
Гриффин настороженно слушала некроманта, пробуя на вкус его слова. Они вовсе не
казались чем-то вопиющим или ужасным. Почему нет? Богиня этого мира - неплохая
компенсация за всё, что она пережила здесь! Да! Может, немного пафосно, но ей
нравится!
— Да, Богиня Смерти сменит Госпожу Смерть, смерть будет только в выигрыше,-
самодовольно заметила Кларк.
Решительно взяв Камо за загривок, иноземка притянула его лицо к своему и поцеловала
в губы не менее исступлённо, чем ведьмак до этого целовал её.

Конец

Примечание к части

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОБЛОЖКА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/pks-2.jpg
ТРЕЙЛЕР: https://www.youtube.com/watch?v=YsvSmw6zE2c
КАРТА: http://olgank-ok.narod.ru/fanart/karta-dead.jpg
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МОИМ ЛЮБИМЫМ БЕТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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